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СИНТЕЗ И АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 5-
(АРИЛМЕТИЛЕН) ГЕКСАГИДРОПИРИМИДИНИ-2,4,6-

ТРИОНОВ 
 

С.А. Глоба, 
студент 2 курса, напр. «Зеленая химия», АГУ, г. Астрахань 

С.Б. Носачев, 
научный руководитель, 

к.х.н., доцент кафедры ОНФХ, АГУ, г. Астрахань 
 
Аннотация: Одним из наиболее проблемных направлений 

фармакологической науки является целевое исследование новых 
высокоэффективных и безопасных лекарственных веществ. 
Современные антибиотики и синтетические противомикробные 
препараты занимают видное место в лечении бактериальных 
инфекций. Их применение при различных инфекционно-
воспалительных заболеваниях достигает от 70 до 100% пациентов в 
хирургии, гинекологии и других заболеваниях, до 50-60% - при 
заболеваниях молодых животных. 

Ключевые слова: антибиотики, синтез, бактериальные 
инфекции. 

 
Более 17 миллионов человек в мире каждый год погибает от 

разных инфекционных заболеваний. Трудности лечения и 
профилактики инфекционных заболеваний, вызванных различными 
биологическими формами возбудителей, постоянным появлением 
мультирезистентных форм, появлением новых видов опасных 
возбудителей, определяют проблемы возникновения новых 
антимикробных агентов. Кроме того, важным фактором в появлении 
стойких вспомогательных противомикробных средств является их 
бесконтрольное и необоснованное использование, как в ветеринарии, 
так и в медицине [1]. 
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Номенклатура антимикробной терапии огромна (более 200 
антибиотиков) и постоянно увеличивается из-за внедрения в 
клиническую практику новых поколений антибиотиков - новейших 
антибактериальных препаратов, полученных химическим синтезом. 

Потребность в новых препаратах обусловлена различными 
причинами: расширением антимикробного спектра, повышенной 
активностью, активностью в отношении резистентных патогенов, 
улучшенными фармакокинетическими свойствами, сниженной 
токсичностью и т. д. 

Одним из основных современных направлений в разработке 
антимикробных препаратов является синтез аналогов и производных 
известных лекарственных препаратов. Из более чем 15 миллионов 
отдельных химических соединений, 5 соединений, выделенных из 
природных источников и искусственно синтезированных, только 
несколько десятков соответствуют требованиям науки. 

Появление в клинической практике новых активных 
антибактериальных препаратов против штаммов с множественной 
лекарственной устойчивостью представляет большой интерес. 

Меня поразила серия синтетических 5- (арилметилен) 
гексагидропиримидин-2,4,6-трионов 1. 

Представленная статья посвящена обнаружению соединений, 
недавно синтезированных по их антимикробной 
антимикобактериальной активности. 

Целью данного исследования является синтез 5- (арилметилен) 
гексагидропиримидин-2,4,6-триона и изучение его 
антимикобактериальной активности 2. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие 
задачи: 

Оптимизация способа получения 5 
(арилметилен)гексагидропиримидини-2,4,6-трионов. 

1. Отработка способа выделения и очистки полученных 
соединений. 

2. Проведение микробиологического скрининга 5-
(арилметилен) гексагидропиримидини-2,4,6-трионов в отношении 
тестовый культуры M.lufu, выявление соединений лидеров.  
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3. Проведение микробиологического скрининга 5-
(арилметилен) гексагидропиримидини-2,4,6-трионов в отношении 
коллекционного штамма Staphylococcus aureus 1899. 

Научная новизна: 
1. Разработан метод получения 5-(арилметилен) 

гексагидропиримидини-2,4,6-трионов. 
2. Исследована антимикобактериальная активность 5-

(арилметилен) гексагидропиримидини-2,4,6-трионов по отношению 
тест- культуре M.lufu. 

3. Исследована противомикробная активность 5-
(арилметилен) гексагидропиримидини-2,4,6-трионов по отношению 
Staphylococcus aureus 1899. 

Практическая значимость данной работы заключается в 
разработке метода получения новых производных 5- (арилметилен) 
гексагидропиримидини-2,4,6-трионов и в изучении их антимикробной 
и противомикробной активности 3. 

Исходные реагенты, методы и приборы исследования: 
Барбитуратова кислота- использовали готовый препарат 

фирмы «AIDRICH» (США). 
Бензальдегид- использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
4- метоксибензальдегид- использовали готовый препарат 

фирмы «AIDRICH» (США). 
4- диметиламинобензальдегид- использовали готовый 

препарат фирмы «AIDRICH» (США). 
4- хлорбензальдегид- использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
3- нитробензальдегид- использовали готовый препарат фирмы 

«AIDRICH» (США). 
2-гидроксибензальдегид- использовали готовый препарат 

фирмы «AIDRICH» (США) 4. 
В синтезе целевых соединений использовали 2,4,6-

пиримидинтрион (I) и ароматические альдегиды (II-VII) фирмы 
«Aidrich» (США), их физические константы соответствовали 
литературным данным. ИК спектры синтезированных соединений 
снимали на спектрофотометре InfraLUM FT-02 в таблетках KBr в 
интервале 4000-400 см-1. Спектры ЯМР 1H и 13C записаны на 
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приборе Bruker DRX 500 SF с рабочей частотой соответственно 500 
Мгц и 300 Мгц в ДМСО-d6, внутренний стандарт- ГМДС. 
Электронные спектры (в этаноле) фиксировали на спектрофотометре 
Cary-50 с концентрацией 0,3 мг/мл. масспектры получены на масс- 
спектрометре Finnigan SSQ 7000 в режиме прямого ввода образца в 
ионный источник, ионизирующее напряжение 70 эВ при температуре 
образца 150ºС, ускоряющее напряжение 5000 В (разрешение 5000). 

Полученные в ходе реакций соединения выделяли и очищали 
методом адсорбционной хроматографии. В качестве адсорбента 
использовали силикагель марки Silicagel 100/400 µ. 
Хроматографическое разделение реакционной смеси проводили на 
нисходящей стеклянной колонке цилиндрической формы, 
заполненным «мокрым» способом при соотношении очищаемого 
вещества к сорбенту примерно 1:30. Размер хроматографической 
колонки при количестве вещества до 1,5 г d=10 мм, l= 250 мм, свыше 
1,5 г d=10 мм, l=500 мм. После удаления растворителя, продукты 
реакции переносили с помощью диэтилового эфира на небольшое 
количество силикагеля, что обеспечивало однородную сухую массу 
после удаления эфира. Силикагель, с нанесенным веществом, 
смешивали с гексаном для удаления пузырьков воздуха, и помещали в 
колонну над основным слоем чистого силикагеля. Для элюирования 
продуктов использовали элюотропную серию растворителей Tраппe в 
следующей последовательности: гексан, четыреххлористый углерод, 
бензол, хлороформ, диэтиловый эфир, ацетон и этанол. Наблюдение за 
разделением смеси осуществляли путем измерения показателя 
преломления, который изменяется в течение процесса. 
Индивидуальность полученных соединений подтверждали 
тонкослойной хроматографией (TCX) на пластинках Silufol UV- 254 в 
системе растворителей ацетон: гексан 2:3, проявление парами йода.  
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ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

процесса анодного растворения железа в водных растворах хлоридов 
и нитратов бария и стронция. Показано влияние состава и 
концентрации раствора, величины приложенного постоянного тока на 
интенсивность растворения металла. Показана возможность 
получения дисперсных продуктов путем электрохимического 
окисления железа в исследуемых средах с последующей 
термообработкой продуктов электролиза. Установлены оптимальные 
условия электролиза, способствующие эффективной анодной 
активации и растворения железного электрода и позволяющие 
получить устойчивые дисперсные оксидные и ферритные соединения.  

Ключевые слова: железо, электрохимическое окисление, 
анодное растворение, электролиз, хлориды и нитраты бария и 
стронция, дисперсная система 
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к 
полидисперсным порошкам железа, который вызван рядом причин. 
Данный материал обладает высокоразвитой поверхностью, что дает 
возможность его применения в химической промышленности в 
качестве каталитических и сорбционно-активных материалов. Оксиды 
железа широко используются в металлургии в качестве добавок, 
улучшающих термостойкость, в медицине благодаря низкой 
токсичности и биосовместимости, при обработке грунтовых вод 
и рекультивации почв, утилизации галогенсодержащих органических 
отходов и тяжелых металлов [1-3]. 

Ферритные материалы активно применяются в электронике и 
радиотехнике и хорошо зарекомендовали себя в области производства 
постоянных магнитов, феррожидкостей, микроволновых устройств и 
магнитных носителей, благодаря своим универсальным свойствам, 
таким как высокая анизотропия и коэрцитивная способность, низкие 
вихретоковые потери, химическая стабильность, устойчивость к 
коррозии. Зачастую такие материалы имеют сложный состав, при 
этом образование конечного продукта определенного фазового 
состава протекает через множество промежуточных фаз, 
взаимодействующих между собой [4]. 

Целью работы является исследование электрохимического 
окисления железа в нейтральных солевых растворах, установление 
влияния условий электролиза на интенсивность анодного растворения, 
а также апробация электрохимического синтеза дисперсных 
продуктов растворения металла. Преимущества предложенного 
метода синтеза – чистота и стабильность состава продуктов 
электролиза, а также возможность контроля и управления их 
характеристиками – формой, размерами, фазовым и химическим 
составом. 

Электролиз постоянным током проводили в прямоугольной 
ячейке объемом 200 миллилитров при комнатной температуре. В 
качестве растворимого анода использовали пластину из технического 
железа (чистота 99%), в качестве катода – пластину из нержавеющей 
стали. Рабочая поверхность катода и анода была одинаковой (5 см2), 
расстояние между ними составляло 60 мм. Подготовка поверхности 
электродов заключалась в механическом полировании и 
обезжиривании этанолом. В качестве рабочих электролитов 
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использовали водные растворы хлоридов и нитратов бария и 
стронция, а также двухкомпонентные растворы на их основе с 
различным соотношением компонентов. 

После электролиза осадок выдерживали в маточном растворе 
(не менее 48 часов), фильтровали и сушили при 80 оС в течение 4-6 
часов. Далее часть осадка подвергали высокотемпературной 
обработке при 1100˚С (2 ч). 

Первоочередной задачей исследования был выбор 
оптимальных условий анодной ионизации железного электрода с 
целью получения дисперсного осадка. В результате предварительных 
исследований установлено, что для осуществления анодного 
растворения железа с относительно высокой скоростью протекания 
процесса окисления наиболее приемлемыми электролитами являются 
растворы хлорида бария и хлорида стронция (0.5 моль/л), а также 
двухкомпонентные растворы, содержащие хлорид- и нитрат-ионы при 
различном соотношении (табл. 1). Электролиза в исследуемых средах 
проводили под действием постоянного тока в диапазоне значений 
плотности тока от 100 до 200 мА/см2 (табл. 1). 

В качестве критерия оценки влияния условий электролиза на 
интенсивность растворения железа приняли скорость окисления 
металла, которую определяли гравиметрическим способом. За 
скорость окисления металла принималась потеря его массы в единицу 
времени, отнесенная к единице рабочей поверхности электрода. 
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

Полученные данные (табл. 1) показывают, что на скорость 
окисления железа влияют такие факторы, как состав электролита, 
концентрация его компонентов, а также величина приложенного тока. 
При этом следует отметить, что в выбранном диапазоне значений 
плотности тока (100 - 200 мА/см2) величина приложенного 
постоянного тока незначительно влияет на скорость окисления железа 
в однокомпонентных хлоридных растворах (табл. 1, рис. 1). 
Например, при увеличении плотности тока от 100 до 200 мА/см2 

убыль массы железного электрода в растворах хлорида бария 
изменяется незначительно, от 160 до 190 мг/см2 (табл. 1, рис. 1). 
Напротив, при электролизе в однокомпонентных растворах хлорида 
стронция с возрастанием плотности тока от 100 до 200 мА/см2 

скорость окисления уменьшается в 1,5 раза (табл. 1, рис. 1). 
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Таблица 1 – Скорость окисления железа в исследуемых средах 

 
 
Влияние концентрации компонентов электролита на убыль 

массы железного электрода можно наглядно видеть на примере 
результатов электролиза в двухкомпонентном растворе на основе 
хлорида и нитрата бария с различным соотношением хлорид- и 
нитрат-ионов (табл. 1, рис. 2). Согласно представленным данным, 
изменение соотношения компонентов раствора слабо влияет на 
интенсивность анодного растворения железа – значения скорости 
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окисления железа в соответствующих электролитах сопоставимы (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние анодного тока на скорости окисления железа 

(99%) Обозначения: номер на рисунке соответствует номеру опыта в 
таблице 1 

 
Рисунок 2 – Влияние соотношения компонентов бинарного 

электролита на скорость окисления железа (99%) при j = 150 мА/см2 

Обозначения: номер на рисунке соответствует номеру опыта в 
таблице 1 
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В процессе анодного растворения железной пластины в объеме 
электролита образуются взвеси болотного и бурого цвета. После 
выдержки в маточном растворе, фильтрации и сушки получены 
дисперсные осадки, масса которых изменяется в зависимости от 
условий электролиза (табл. 1). На рис. 3 представлены 
экспериментальные данные, наглядно иллюстрирующие взаимосвязь 
между скоростью анодного растворения металла и массой продукта 
электрохимического синтеза. Можно видеть, что существует 
определенная линейная зависимость между скоростью окисления и 
массой осадков. При больших значениях убыли массы железного 
электрода в системе образуется большее количество осадка, о чем 
свидетельствует проведенная линия тренда (рис. 3). Однако, следует 
отметить, что полученный осадок может состоять не только из 
«полезных» соединений растворившегося металла. В процессе 
электролиза могут также осаждаться различные примеси, 
представляющие собой соли анионов электролита. Для получения 
«чистых» осадков необходимо соблюдать методику созревания 
дисперсного осадка, полученного в результате электролиза, и 
тщательно проводить процессы фильтрации (с помощью вакуумного 
насоса), высушивания и измельчения. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляция между величиной скорости окисления железа 

и изменением массы полученного осадка 
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Дисперсные осадки приемлемого и требуемого состава были 
получены при электролизе в двухкомпонентном растворе хлорида и 
нитрата бария при соотношением хлорид- и нитрат-ионов 1:10, 
поскольку в этой среде содержание хлорид-ионов минимально, однако 
достаточно для активацию железного анода. В подобных растворах 
процесс окисления протекает с достаточно высокой скоростью, а 
осадки достаточно полно промываются от соединений хлора. 

Продукт электрохимического окисления железа в растворе 
хлорида и нитрата бария при постоянном токе представляет собой 
порошок светло-коричневого цвета.  После обработки при высокой 
температуре (1100 оС) цвет порошка становится более темным, почти 
черным, а масса уменьшается (~ на 0,2 г) за счет удаления остаточной 
влаги. Был проведен рентгенофазовый анализ полученного осадка. Без 
температурной обработки он представляет собой смесь сложного 
гидроксида железа со структурой гетита (~60%), витерита (~20%), 
нитрида железа и небольших количеств оксидов железа – магнетита 
(~50%) и гематита (~50%). 

Высокотемпературная обработка приводит к упорядочиванию 
структуры и формированию гексаферрита бария (~70%) и 
моноферрита бария (~15%). 

Таким образом, в работе исследовано влияние условий 
электролиза на интенсивность анодного окисления технического 
железа (99 %) в водных растворах хлоридов и нитратов бария и 
стронция. Показано, что путем изменения параметров электролиза 
(состав и концентрация раствора, величина постоянного тока), а также 
условий термообработки можно подобрать оптимальные условия 
растворения и добиться получения дисперсных порошков с 
заданными характеристиками и свойствами. Предложен 
электрохимический метод получения оксидных и ферритных систем 
путем анодного окисления технического железа (99 %) с 
последующей термообработкой. 

 
Список литературы 

 
[1] Получение и исследование наночастиц железа, защищенных 

оксидной пленкой. / М.И. Алымов, Н.М. Рубцов, Б. С. Сеплярский, 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

В.А. Зеленский, А.Б. Анкудинов. // Неорганические материалы. – 
2017. Т. 53. № 9. 929–933 с. 

[2] Адамцов А.Ю. Получение и свойства гексагональных 
ферритов BaFe12O19 и BaFe12-XMeXO19 для постоянных магнитов и 
подложек приборов свчэлектроники: дис. канд. тех. наук. спец. 
05.27.06. / А.Ю. Адамцов. – Москва, 2016. 177 с. 

[3] Starowicz M. Electrochemical synthesis of magnetic iron oxide 
nanoparticles with controlled size. / M. Starowicz [et al.] // J. Nanoparticle 
Res. – 2011. Vol. 13. No 12. 7167–7176 P. 

[4] Астафьев А.Л. Разработка термомагнитометрического метода 
контроля гомогенности и фазового состава ферритов: дис. канд. тех. 
наук: спец. 05.11.13: спец. 01.04.07. / А.Л. Астафьев. – Томск, 2018. 
121 с. 

 
© Д.М. Геймадинова, А.Д. Калистратова, И.О. Григорьева, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 581.92 
 

ХОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ РОДА SALSOLA 
L. ПУСТЫННОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ Р. СЫРДАРЬИ 
 

Б.Б. Осмонали, 
мнс, 

РГП на ПХВ, 
"Институт ботаники и фитоинтродуции", 

КЛХЖМ МЭГПР РК, г. Алматы 
П.В. Веселова, 

к.б.н., внс, 
РГП на ПХВ, 

"Институт ботаники и фитоинтродуции", 
КЛХЖМ МЭГПР РК, г. Алматы 

Г.М. Кудабаева, 
к.б.н., внс, 

РГП на ПХВ, 
"Институт ботаники и фитоинтродуции", 

КЛХЖМ МЭГПР РК, г. Алматы 
 
Аннотация: В статье обсуждаются географические 

особенности видов рода Salsola L., встречающихся в пустынной части 
долины реки Сырдарьи. На данной территории произрастают 18 видов 
рода Salsola L., сгруппированные по 6 типам ареалов. Основанием для 
отнесения видов к определенным географическим элементам является 
характер их ареалов, который устанавливался с использованием 
основных флористических сводок и специальных монографий. 
Выделенные типы ареалов (плюрирегиональный, евразиатско-
американский, ирано-туранский, туранский, восточноевропейско-
восточноазиатский, приаральский) отражают 
Древнесреднеземноморские корни рода Salsola. 

Ключевые слова: род Salsola L., хорологические 
особенности, долина р. Сырдарьи, типы ареалов, миграция видов 
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Род Salsola L., установленный Линнеем (Linnaeus) в “Species 
Plantarum” в 1753 году, содержал всего 5 видов. В дальнейшем объем 
и система этого гетерогенного и полиморфного рода неоднократнo 
изменялись. Еще до недавнего времени в роде Salsola насчитывалось 
от 120 до 170 видов, преобладающее большинство которых 
распространено в пустынных территориях Евразии и Африки. 
Некоторые адвентивные виды рода в особенности представители 
Salsola sect. Kali (Mill.) Dumort., выделяемой в настоящее время в 
собственный род Kali Mill., найдены вне пределов естественного 
ареала: в Австралии и Северной Америке [1-4]. 

Основанием для выделения Salsola в ранг самостоятельного 
рода является общность морфологического строения его 
представителей: цветки обоеполые, пятичленные, расположены 
большей частью по одиночке в пазухах прицветных листьев, с 2 
прицветничками, в общем образуя колосовидные или колосовидно-
метельчатые соцветия; на листочках околоцветника при плодах в 
средней части спинок или ниже развиваются горизонтально 
распростертые, пленчатые крылья, или он только в зачаточном 
состоянии, в виде гребешковидных выростов; под крыльями листочки 
околоцветника во время плодоношения не разрастаются, не костенеют 
и не образуют плоской площадки прикрепления плода; тычинок 5, с 
пыльниками, снабженными наверху плотными, реже слабо вздутыми, 
с зернистой структурой, придатками, или же придатков нет; рылец 2 
сидячие или с длинным столбиком; семена горизонтальные, реже 
косые или вертикальные. 

В состав рода входят деревья, кустарники, кустарнички, 
полукустарники, полукустарнички или однолетники с узкими, 
линейными часто очередными, тупыми или с колючей верхушкой 
листьями [5]. 

Во флоре Казахстана по данным  Голоскоков В.П. и 
Полякова П.П. (1960) насчитывается 26 видов, а работах Абдулиной 
С.А. (1999) и Байтенова М.С. (2001) указывается 33 вида солянок [5, 6, 
7]. На основании просмотра литературных источников, гербарных 
образцов коллекции Института ботаники и фитоинтродукции (АА) (г. 
Алматы), Центрально-Сибирского Ботанического сада (NS) (г. 
Новосибирск, Россия), Алтайского государственного университета 
(ALTB) (г. Барнаул, Россия), Грайфсвальдского университета 
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(коллекция Rilke S. 1992 года) (г. Грайфсвальд, Германия), а также с 
учетом материалов собственных гербарных сборов установлено, что 
видовой состав рода Salsola в пустынной части долины р. Сырдарьи 
насчитывает 18 видов. 

Проведение географического анализа видов дает возможность 
выявить связи исследуемой флоры с окружающими флорами 
сопредельных территорий, установить пути миграции видов и 
уточнить ее место в системе районирования флор. 

Основанием для отнесения видов к определенным 
географическим элементам является характер их ареалов, который 
устанавливался с использованием основных флористических сводок и 
специальных монографий [5, 8-11, 12-16]. 

Для 18 видов рода Salsola L., произрастающих в пустынной 
части долины р. Сырдарьи было выделено 6 типов ареалов. 

Плюрирегиональный тип – к нему относятся ареалы видов, 
встречающихся по крайней мере в трех крупнейших регионах – 
царствах флоры. В основном это сорные, рудеральные и водные 
растения, не играющие заметной роли в растительном покрове района 
исследования. Для рода Salsola таким видом является S. tragus. 
Естественный ареал вида простирается на территории северной, юго-
западной Азии и юго-западной Европы. Однако в настоящее время 
вид широко натурализован в Южной Африке, Азии, Австралии, 
Европе, Северной и Южной Америке [3, 5, 8-11, 17-24]. 

Евразиатско-американский тип ареала имеет S. soda. Для этого 
вида характерно общее  распространение на территории Евразии 
(степные и пустынные  регионы до границ Центральной Азии на 
востоке), а также локальное произрастание в Северной (Калифорния) 
и Южной Америке (Аргентина) [5, 8-11, 17, 21, 22, 24, 25]. 

Ирано-туранский тип включает виды, ареал которых 
охватывает все или часть провинций Ирано-Туранской 
флористической области (Передняя Азия, аридные районы Закавказья, 
Туранская низменность и др). Из рассматриваемых 18 видов - 7 
солянок отнесены в это тип ареалов. Если S. orientalis, S. turkestanica, 
S. sclerantha, S. dendroides, S. arbusculiformis имеют характерный 
ирано-туранский ареал, то ареал других видов характеризуется 
некоторыми отличиями. Так распространение S. arbuscula достигает 
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территории Монголии, а у вида S. laricina ареал ограничен северными 
границами Турана [5, 8-11, 17, 21, 22, 25-27]. 

Туранский тип объединяет группу видов, ареал которых связан 
с пустынями Туранской низменности. В состав этого типа включены 7 
видов. Для многих видов этого типа характерно распространение, 
границы которого связаны с предгорными территориями Западного 
Тянь-Шаня и Памироалая (S. paulsenii, S. praecox, S. leptoclada), либо 
только Памироалая (S. richteri). Причем, для S. leptoclada есть 
указания на натурализацию его в Северной Америке, но т.к. этот 
процесс пока носит локальный характер, вид рассматривается в 
пределах своего естественного ареала. Распространение S. nitraria 
простирается от пустыней собственно Турана до территории 
Западного Китая, а у S. rosacea – до Западной Сибири и Монголии. У 
S. sogdiana распространение ограничено западной частью территории 
Турана [3, 5, 8-11, 17, 19, 21, 23-26, 28]. 

Восточноевропейско-восточноазиатский тип ареала, 
простирающийся от границ Восточной Европы и далее 
захватывающий территорию Северной, Средней, Центральной Азии, 
имеет вид Salsola foliosa [5, 8-11, 19, 23]. 

Приаральский ареал имеет эндемичный вид S. euryphylla, 
границы которого ограничены территорией Приаралья [9, 10, 29-31]. 

Выделенные типы ареалов (плюрирегиональный, евразиатско-
американский, ирано-туранский, туранский, восточноевропейско-
восточноазиатский, приаральский) отражают 
Древнесреднеземноморские корни рода Salsola. 
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Аннотация: В исследованиях шума и запыленности при 

эксплуатации деревообрабатывающих станков, и разработках 
практических рекомендаций по их снижению наиболее полно изучены 
рейсмусовые, фуговальные, ленточно-пильные и круглопильные 
станки. В основном эти исследования направлены на пассивные 
методы снижения шума ограждениями зоны обработки деталей. 
Однако для копировально-фрезерных станков, которые являются 
наиболее высокоскоростными из всей гаммы деревообрабатывающих 
станков с учетом особенностей процесса шумообразования, 
исследования не проводились. 

Ключевые слова: шумовые характеристики, снижениие шума, 
снижение запыленности, деревообрабатывающие станки 

 
Создание звукоизолирующих устройств с параметрами, 

обеспечивающими акустическую эффективнось при работе 
деревообразующих станков является актуальной. Для решения этой 
проблемы первоочередной задачей является определение 
закономерности формирования сил, действующих на режущий 
инструмент. 
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Для этого используется теоретическое уравнение К.А. 
Зворыкина, рассматриваемое воздействие режущего клина на упругий 
деформируемый материал. 

При этом сила резания складывается из сил, действующих на 
переднюю поверхность зуба фрезы – силы, возникающей при 
деформации материала FD, и силы трения стружки по передней 
поверхности зуба Ff. 

Согласно Зворыкину, величина силы FD (нормальная к 
передней поверхности зуба составляющая Fp) будет равна: 

𝐹 =
𝑎  𝑑𝑙𝜏

[(1 − 𝑘 𝑘 ) cos(𝛾 − 𝜃) + (𝑘 + 𝑘 ) sin(𝛾 − 𝜃)] sin(𝜃)
 , (1) 

где az – мгновенная толщина срезаемого припуска; 
dl – ширина "элементарного" диска, вырезанного из фрезы); 
 – величина касательных напряжений в области деформации 
материала; 
 – передний угол; 
 – угол между плоскостью скалывания и направлением главного 
движения зуба; 
k1 – коэффициент трения стружки по передней поверхности зуба; 
k2 – коэффициент внутреннего трения в деформированном материале. 

На данном этапе исследований исключены из рассмотрения 
силы, действующие по задней поверхности зуба, хотя их учет является 
важным, особенно для понимания эволюционных явлений при 
фрезеровании. 

В интересующих производство условиях обработки 
характерные постоянные времени много меньше собственных частот 
колебания фрезы как консольно закрепленной балки. 

По этой причине фреза совершает преимущественно 
вынужденное движение, что и делает возможным рассмотрение фрезы 
в виде набора сосредоточенных масс (дисков), а не в виде упругого 
твердого тела. 

Математическая модель динамики процесса попутного 
фрезерования и разработанная на ее основе программное обеспечение 
применена для оценки показателей макро геометрии, обрабатываемых 
поверхностей концевыми фрезами. 

На основе анализа научных работ [1-7] установлено, что 
целесообразным является нахождение спектральных составляющих 
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силовых воздействий от процесса фрезерования, который позволяет 
анализировать модели возбуждения шума и вибрации. 

Представление силовой последовательности в процессе 
фрезерования как композиции детерминированных и стохастических 
составляющих [7] позволили на основе анализа спектральной 
мощности случайной последовательности в регламентируемых 
частотных диапазонах оценивать уровни вибрации и шума. 

Полученные зависимости сил резания позволили уточнять не 
только спектры виброакустических характеристик, но и 
геометрические размеры шпиндельных бабок фрезерных станков. 

Шпиндельная бабка является открытым источником, который 
находится в непосредственной близости от оператора, и воспринимает 
нагрузки и колебания, порождаемые процессом резания. Специфика 
этого узла – высокая точность изготовления и сборки, использование 
прецизионных подшипников. Требования к жесткости узла не 
позволяют применять способы снижения шума, разработанные для 
редукторов и коробок подач – подбор подшипников по уровню 
вибрации и демпфирование наружных колец. Поэтому в данной 
работе предложены способы снижения шума, основанные на расчете и 
выборе толщин стенок корпусов, а также увеличении демпфирующих 
свойств корпуса шпиндельной бабки. 

Анализ компоновок шпиндельных бабок позволяет 
предположить, что повышенные уровни вибрации и шума создаются 
именно подшипниками передней и задней опор шпинделя. Известно, 
что подшипники одной и той же серии и типоразмера имеют 
значительную разницу уровней вибрации на наружных кольцах, что 
фактически и определяет вводимую в корпусные детали 
вибрационную мощность.  

В условиях предприятий, эксплуатирующих вышеуказанные 
станки, снизить вибрацию и шум корпуса шпиндельной бабки 
цельнолитой конструкции не представляется возможным. Поэтому 
перспективным направлением снижения шума таких станков является 
использование сборных корпусов, диссипативные свойства которых 
могут быть значительно увеличены путем изготовления элементов 
корпуса, в которые устанавливается шпиндельный узел, 
многослойными с применением вибропоглощающих элементов с 
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соответствующими величинами коэффициентов потерь колебательной 
энергии. 

Результаты расчетов показали, что при одинаковых 
габаритных размерах корпуса бабки, изготовленной из стали и чугуна 
существенно изменяются скорости распространения изгибных волн, 
собственные частоты колебаний и потоки вибрационной мощности в 
элементах корпуса. 

В частности: 
ч = = 0,78 ; 

𝐶
ч

𝐶
с

=
18

29
= 0,62 ; 

𝛿ч

𝛿с
=

240

21
= 11,4 . 

Таким образом, у корпуса шпиндельной бабки, несущие 
элементы которого изготовлены из чугуна, скорость распространения 
изгибных волн уменьшится в 0,62 раза по сравнению со стальными, а 
собственные частоты колебаний – в 0,78 раз, что приводит к 
значительному уменьшению уровней шума. 

Дальнейшее направление снижения шума и вибрации сборных 
корпусов шпиндельных бабок может быть достигнуто изготовлением 
пластин типа «сэндвич-конструкций» с использованием 
вибропоглощающих материалов. Для сборных корпусов этот путь 
технологически выполним, а требуемые величины коэффициентов 
потерь колебательной энергии реально достижимы за счет подбора 
толщин отдельных элементов сборных пластин. 

Для определения звукового излучения ограждения корпуса 
шпиндельной бабки от воздействия внутреннего звукового поля 

При определении уровней звукового давления на частотах, 
больших 2000 Гц, и в особенности общего уровня шума, число 
слагаемых вычисляется по формуле: 

𝑁 =
4𝜋𝑉

3

𝑓

𝑐
. 

Например, для объема V = 0,1 м3 и частоты f =5000Гц число 
собственных частот, меньших f, равно 1000. Для практических 
расчетов нет необходимости учитывать все собственные частоты, 
видно, что на уровни звукового давления существенное влияние 
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оказывают собственные частоты колебаний воздушного объема, 
близкие к среднегеометрическим частотам соответствующих 
фильтров. 

Вблизи от источника шума волна звукового давления имеет 
такую форму, как если бы излучение звука распространялось в 
свободное пространство. Поэтому звуковое давление в данном случае 
имеет вид: 

                             𝑃 = 2πfρR V r 1 + k R .                                (3)  

Подставляя выражение получим:  

𝐿 = 20 log 𝐴
2𝑅 𝑉

𝑉𝜌ℎ𝜋
+ 10 log

𝑓

𝛿 𝑓
𝜋

+ 𝑓 − 𝑓

 

+ 10 log
1

(𝑓 𝜂 )
+ 200 дБ.                                 (4) 

Кроме подшипников передней и задней опор шпинделя 
звуковую энергию во внутренний объем шпиндельной бабки 
излучают шпиндель и две штанги. Эти источники представляют собой 
цилиндрические излучатели ограниченной длины. 
Производительность их определяется по формуле: 

𝑎 = 𝜋𝑑 𝑙 𝑉 , 
где di и li – диаметр и длина соответствующего источника, м;  
Vi – скорость колебаний источника, м/с. 

Уровни шума этих источников определяются по формулам с 
учетом их производительности. Тогда уровни шума, создаваемые 
внутри корпуса шпиндельной бабки определяются следующим 
образом: 

𝐿Ʃ = 10 log(10 , + 2 × 10 , + 10 , ), 
где L2 и L3 – уровни шума, создаваемые штангами и шпинделем 
(соответственно), дБ. 

Уровень шума, создаваемый внутренним источником звука 
снаружи корпуса, за счет звука, пройденного через стенки, 
определяется выражением: 

 𝐿 = 𝐿 − ЗИ ,                                   (5) 
где ЗИ – величина звукоизоляции ограждения, дБ. 
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Звукоизоляция ограждения при наклонном падении звуковой 
волны имеет вид: 

      ЗИ = 10 log 1 +
η

+ 1 − ,         (6) 

где ωc – частота волнового совпадения, определяемая формулой 

ω = ω
θ
, 

где ku – волновое число для колебаний изгиба. 
При нормальном падении звука ( = 0) 

ЗИ = 10 log 1 +
ρ

                    (7). 

Угол падения звуковой волны на внутреннюю поверхность 
ограждения принимается: 

                                                cos 𝜃 ≈ 0,637.                                          (8) 
Полученные зависимости позволяют определять уровни 

звукового давления, создаваемые ограждением, от воздействия 
внутреннего воздушного шума и звука, пройденного через стенку 
корпуса. 
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Сплав – макроскопический однородный металлический 

материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических 
элементов с преобладанием металлических компонентов. 

Сплавы состоят из основы (одного или нескольких металлов), 
малых добавок специально вводимых в сплав легирующих и 
модифицирующих элементов, а также из неудалённых примесей 
(природных, технологических и случайных). 

Сплавы являются одним из основных конструкционных 
материалов. Среди них наибольшее значение имеют сплавы на 
основе железа и алюминия. В технике применяется более 5 тыс. 
сплавов. 

По способу изготовления сплавов различают литые и 
порошковые сплавы. Литые сплавы получают кристаллизацией 
расплава смешанных компонентов. Порошковые – прессованием 
смеси порошков с последующим спеканием при высокой температуре. 
Компонентами порошкового сплава могут быть не только порошки 
простых веществ, но и порошки химических соединений. Например, 
основными компонентами твёрдых сплавов являются карбиды 
вольфрама или титана. 

Свойства металлов и сплавов полностью определяются их 
структурой (кристаллической структурой фаз и микроструктурой). 
Макроскопические свойства сплавов определяются микроструктурой 
и всегда отличаются от свойств их фаз, которые зависят только от 
кристаллической структуры. Макроскопическая однородность 
многофазных (гетерогенных) сплавов достигается за счёт 
равномерного распределения фаз в металлической матрице. Сплавы 
проявляют металлические свойства, например: электропроводность и 
теплопроводность, отражательную способность (металлический 
блеск) и пластичность. Важнейшей характеристикой сплавов является 
свариваемость. 

Сплавы различают по назначению: конструкционные, 
инструментальные и специальные. 

Сталь и чугун – основные материалы в машиностроении. Они 
составляют 95 % всех используемых в технике сплавов. 

Сталь – это сплав железа с углеродом и другими элементами, 
содержащий до 2,14 % углерода. Углерод – важнейшая примесь стали. 
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От его содержания зависят прочность, твердость и пластичность 
стали. Кроме железа и углерода, в состав стали входят кремний, 
марганец, сера и фосфор. Эти примеси попадают в сталь в процессе 
выплавки и являются ее неизбежными спутниками [1].  

Чугун – сплав на железной основе. Отличие чугуна от стали 
заключается в более высоком содержании в нем углерода – более 2,14 
%. Наибольшее распространение получили чугуны, содержащие 3–3,5 
% углерода. В состав чугунов входят те же примеси, что и в стали, т. 
е. кремний, марганец, сера и фосфор. Чугуны, у которых весь углерод 
находится в химическом соединении с железом, называют белыми (по 
виду излома), а чугуны, весь углерод которых или большая его часть 
представляет графит, получили название серых. В белых чугунах 
всегда имеется еще одна структурная составляющая – ледебурит. Это 
эвтектика, т. е. равномерная механическая смесь зерен аустенита и 
цементита, получающаяся в процессе кристаллизации, в ней 4,3 % 
углерода. Ледебурит образуется при температуре +1147 °C. 

Аустенит представляет собой твердый раствор углерода (до 
2,14 %) и других примесей в альфа-железе. Способность углерода 
растворяться в железе неодинакова при различных температурах. При 
температуре +727 °C альфа-железо может растворять не более 0,8 % 
углерода. При этой же температуре происходит распад аустенита с 
образованием перлита. Аустенит – мягкая структурная составляющая. 
Он отличается большой пластичностью, не обладает магнитными 
свойствами. 

Алюминиево-магниевые Al-Mg (ANSI: серия 5ххх у 
деформируемых сплавов и 5xx.x у сплавов для изделий фасонного 
литья; ГОСТ: АМг). 

Сплавы системы Al-Mg характеризуются сочетанием 
удовлетворительной прочности, хорошей пластичности, очень 
хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Кроме того, эти 
сплавы отличаются высокой усталостной прочностью. 

Сплавы этой системы обладают хорошей прочностью, 
пластичностью и технологичностью, высокой коррозионной 
стойкостью и хорошей свариваемостью [2].  

Основными примесями в сплавах системы Al-Mn являются 
железо и кремний. Оба этих элемента уменьшают растворимость 
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марганца в алюминии. Для получения мелкозернистой структуры 
сплавы этой системы легируют титаном. 
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Аннотация: Конкурентоспособность напрямую зависит от 

качества предоставляемой услуги. Чем выше конкурентоспособность, 
тем выше в итоге прибыль в организации. Потребителю важно 
получить оптимальное соотношение между потребительскими 
характеристиками изделия и затратами по покупке и использованию, 
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то есть получить максимальный потребительский эффект. В статье 
рассматривается динамика повышения спроса на услуги фотостудии в 
зависимости от сезона. Применяется диаграмма Ганта для 
планирования совершенствований по повышению 
конкурентоспособности фотостудии.  

Ключевые слова: сезонность, диаграмма, график, 
планирование, студия 

 
В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно 

быстрыми темпами, данный вид товаров всегда будет пользоваться 
популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Посещаемость фотостудии зависит от многих факторов, 
одним из них является сезонность. 

Сезонность – это изменение количества заказов в зависимости 
от периода. Для наглядного понимания того, как сезонность влияет на 
заработок студий, проанализируем некоторые из них. Для расчета 
возьмем несколько студий города, и посмотрим их брони за 2018-2020 
года. Доход студии определяем как сумму цен за забронированные 
часы. Далее считаем суммарный доход всех студий по каждому 
месяцу выбранного периода. 
 

 
Рис. 1 – График сезонности 
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На графике (рис. 1) видим четко выраженную сезонность: 
наибольшее количество заказов с октября по апрель и резкое падение 
с мая по сентябрь. Сезонность укладывается в логику бизнеса. В 
летний период люди фотографируются на улице, в парках. В зимний 
период такой возможности нет, и устраивать фотосессии приходится в 
помещении. С этим и связана сезонность: летом клиентов мало, зимой 
много. Пик заказов приходится на декабрь. Вероятно, это связано с 
Новым годом и ощущением праздника, которое хочется запечатлеть 
на фотографии. 

Ключевая задача фотостудии – привлечь клиентов, ведь 
конкуренция достаточно высока, а услуги фотографа не относятся к 
услугам первой необходимости. Для реализации планируемого 
совершенствования, можно использовать стрелочную диаграмму. 

Стрелочная диаграмма – инструмент, позволяющий 
спланировать оптимальные сроки выполнения всех необходимых 
работ для скорейшего и успешного достижения поставленной цели. 
Применение этого инструмента возможно лишь после того, как 
выявлены проблемы, требующие своего решения, и определены 
необходимые меры, сроки и этапы их осуществления [1-4]. В процессе 
работы, данные требования были выполнены с помощью метода 
SMART. 

Традиционным инструментом такого планирования является 
диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта – это горизонтальная линейная 
диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными 
во времени отрезками, характеризующимися датами начала и 
окончания, задержками и возможно другими временными 
параметрами. 

Проект реализации сезонного повышения спроса на услугу с 
использованием диаграммы Ганта представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 –. Диаграмма Ганта 

 
 
Из диаграммы Ганта, наглядно можно увидеть порядок и сроки 

проведения этапов задач изо дня в день. Далее рассмотрим, каким 
образом реализация каждой из намеченных целей будет повышать 
конкурентоспособность организации: 

1. Создать группу в социальных сетях. В группе есть 
возможность оценить интерьер студии, увидеть календарь занятости, 
почитать отзывы, посмотреть какое оборудование есть в наличии, 
изучить условия съемки, бронирования и пользования фотостудией.  

2. Запустить рекламу в социальных сетях. Запуск 
рекламы поможет продвинуть фотостудию на просторах сети 
Интернет, привлечь новых посетителей, которые до просмотра 
рекламы не знали о существовании данной студии. Также вашу 
организацию могут заметить другие компании (например, модельные 
агентства, визажисты и т.д.), которые захотят с вами сотрудничать. 

3. Провести розыгрыш бесплатного посещения студии. 
Розыгрыш проходит в социальной сети, на основе репостов 
специально созданной записи в группе фотостудии. Это поможет 
продвинуть группу на просторах сети Интернет, что увеличит 
количество людей, которые узнают о существовании данной 
организации. Возрастет посещаемость студии. 
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4. Введение скидочных карт. Предоставление скидки 
повышает удовлетворенность потребителя и побуждает его 
возвращаться в ту организацию, где у него есть скидочная карта. Для 
самой организации, постоянные клиенты являются приятным 
бонусом, ведь в процессе предыдущей встречи, были изучены и 
поняты потребности клиента, поведение, ожидания, что в целом 
немного упрощает работу. 

5. Ввести в продажу подарочные сертификаты. 
Сертификат может стать отличным вариантом подарка по любому 
поводу и даже без повода. Фотосъемка в подарок – это 
необременительный презент. Полученный в подарок сертификат на 
фотосессию не ограничивает человека во времени. Если он не захочет 
воспользоваться сертификатом, то студия не понесет от этого 
убытков, а только останется в плюсе с проданного ранее сертификата. 

Особенность инструментов качества заключается в их 
простоте, наглядности и доступности для понимания получаемых 
результатов. Данные методы позволяют:  

– объективно оценить потребности потребителей и 
преобразовать их в требования к предоставляемым услугам;  

– найти слабые места в организации, препятствующие 
достижению требуемого качества;  

– правильно выбрать корректирующие и 
предупреждающие действия; 

– оценить удовлетворенность потребителей. 
Используя инструменты качества, можно быть уверенным, что 

планируемое время выполнения всего объёма работ по достижению 
цели является оптимальным. 
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Аннотация: В основе технологической схемы, промысловой 

подготовки нефти и газа, важную роль занимают сепараторы.  
В данной работе в качестве примера рассматривается 

предприятие «PT Pertamina EP Asset 3 Subang», Индонезия. Габариты, 
эффективность, надежность аппаратуры, капитальные и 
эксплуатационные затраты это – основные показатели работы и 
производительности сепараторов.  

Цель данной работы является модернизация действующего 
двухфазного горизонтального сепаратора.  

Ключевые слова: нефть, сепаратор, многоступенчатый 
сепаратор, горизонтальный сепаратор, переработка, попутный 
нефтяной газ, модернизация  

 
Скважинная продукция – это многокомпонентная смесь 

углеводородов. Как известно, процесс добычи нефти сложная 
технологическая цепочка. Каждый этап состоит из определенных 
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установок, и для рационального использования сырья, ее необходимо 
разделить на фазы, то есть сепарация. Данный метод используется на 
промыслах для стабилизации нефти. В сепарационных установках 
происходит частичное отделение воды от нефти. В системе сбора и 
подготовки применяются различные сепарационные оборудования, 
которые, в зависимости от требования по исходному сырью, имеют 
различные исполнения и конструкции. В зависимости от 
месторождения, фракционного состава исходного сырья и задач 
самого оборудования, сепараторы подразделяют на ступени [1]. 

Цель данной работы проанализировать функциональность 
действующего двухфазного сепаратора с целью увеличения его 
производительности, в связи с тем, что на месторождении 
планируется увеличение добычи. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать виды и типы, конструкции двухфазных 
сепараторов; 

– провести патентный поиск и анализ научных статей по 
модернизации двухфазного сепаратора [2-6]; 

– подобрать близкую по аналогу работу в качестве прототипа 
[7]; 

– изучить технологию сепарации нефти и разработать 
рекомендации по модернизации существующего оборудования.  

Как известно, на промыслах применяются сепараторы двух 
типов – двухфазные и трехфазные. По конструкции сепараторы 
различаются: горизонтальные, вертикальные и сферические. 
Некоторые скважинные потоки содержат песок или другие твердые 
частицы, которые удаляются в сепараторе. Для сбора и утилизации 
твердых материалов предусмотрены специальные внутренние 
устройства.  

Функция двухфазного сепаратора заключается в извлечении 
жидкости из природного газа. Горизонтальные двухфазные 
сепараторы широко используются в промышленности. Сепараторы 
жидкость-жидкость разделяют несмешивающиеся жидкости на 
отдельные фракции за счет различий в вязкости, межфазном 
натяжении или удельном весе между жидкими компонентами. 
Сепараторы твердого вещества и жидкости удаляют твердые частицы 
из жидкости путем центрифугирования, использования 
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полупроницаемой среды (например, фильтров и мембран) или 
отстаивания. Принцип разделения заключается в различии размеров 
твердых и жидких молекул смеси.  

Двухфазные сепараторы имеют тот же основной принцип 
работы, что и трехфазные системы, но могут разделять только смеси 
нефти и газа. Отличительная черта двухфазного сепаратора 
горизонтального и вертикального типов заключается в 
вместительности. Благодаря своей компактности вертикальные 
двухфазные сепараторы могут вместить только меньшие объемы 
жидкости, которые требуют более короткого времени пребывания. 

Горизонтальные сепараторы занимают больше места, но могут 
обрабатывать большие объемы жидкости за раз [8]. 

Результаты и обсуждение (results and discussion). 
Все сепараторы в СС Subang имеют форму плоских 

(горизонтальных) сепараторов двухфазного типа, что означает две 
фазы, которые используются только для разделения газа и жидкости.  

Давление в сепараторе поддерживается регулятором давления. 
Регулятор давления определяет давление в сепараторе и посылает 
сигнал на клапан, чтобы открыть или закрыть его, чтобы давление 
соответствовало настройкам. Контролируя давление в сепараторе 
посредством расхода газа, можно поддерживать давление внутри 
сепаратора. Чтобы максимизировать площадь поверхности раздела 
газа с жидкостями, сепаратор работает с жидкостью, содержащей 
половину высоты сепаратора. Чтобы улучшить производительность 
сепараторов в процессе разделения флюидов, необходимо рассмотреть 
сепараторы, имеющиеся на станции сбора Subang. Одним из способов 
проверки является пересчет максимального предела возможностей 
сепараторов, доступных в полевых условиях. Мало того, это также 
очень необходимо для расчета новой конструкции сепаратора, 
который будет использоваться в соответствии с производственной 
целью компании PT Pertamina EP Asset 3 Subang, которая составляет 
1100 баррелей жидкости в день (174,89 м3/сут). По результатам обзора 
на станции сбора Subang будет получен альтернативный дизайн и тип 
сепаратора. Результаты расчетов и анализа, как ожидается, станут 
ориентиром для компании PT Pertamina EP Asset 3 Subang при 
установке сепараторов в соответствии с указанными 
производственными целями компании. По данным, из 
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производственной практики, тип сепаратора, используемого на 
станции сбора Subang PT. Pertamina EP Asset 3 Subang - это сепаратор 
горизонтального типа с размерами 1,31 м (диаметр) x 2,438 м (длина). 
Использование горизонтального сепаратора на станции сбора Subang 
соответствует всем нормам эксплуатации. По физико-химической 
характеристике, нефть, добываемая на месторождении Субанг, 
классифицируется как нормальные нефти, что подтверждает значение 
oil gravity = 34.19oAPI.  Производственная мощность сепаратора на 
станции сбора Subang за один год (с апреля 2019 г. по март 2020 г.) 
составляет 569,963 баррелей жидкости в день (90,62 м3/сут). В связи с 
бурением новой скважины в 2020 году [8], компания ожидает 
увеличения производственных показателей на 1100 баррелей 
жидкости в день (174,89 м3/сут). 

Для модернизации действующего сепаратора станции сбора 
Subang необходимо изучить его технологическую характеристику. 

Для дальнейшей работы необходимо пересчитан 
максимальный предел возможностей сепараторов, доступных в 
полевых условиях. Данный расчет необходим для определения новой 
конструкции сепаратора.  

В результате расчета и подбора получено: 
1. Горизонтальные сепараторы, установленные с 

размером 1,31 м (диаметр) x 2,438 м (длина) в полевых условиях, 
способны вместить жидкость 800 баррелей жидкости в день (127,19 
м3/сут), поэтому для увеличения добычи на 1100 баррелей жидкости в 
день (174,89 м3/сут) необходимо изменить конструкцию. 

2. Производительность предлагаемой конструкции 
горизонтального сепаратора 1100 баррелей жидкости в день (174,89 
м3/сут). 

В экономических расчетах подсчитан  начальный общий доход 
до модернизации сепаратора и целевой общий доход после 
модернизации сепаратора. Согласно полученным данным, по 
состоянию на февраль 2020 года на месторождении PT Pertamina Asset 
3 Subang было добыто 4781 баррелей нефти в день (760,12 м3/сут) для 
нефти и 197,2 миллион стандартных кубических футов в день для газа 
(5578418.78 м3/сут) [9].  
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После бурения новых нефтяных скважин в Субанге цель 
дополнительной добычи планируется увеличить до 1100 баррелей 
жидкости в сутки.  

В результате расчетов, вместо замены старого оборудования 
на новое, предлагается изменить конструкцию сепараторов, т.е. 
увеличить длину. Данный подход эффективный с экономической 
точки зрения.  

Как известно, сепараторы играют значительную роль в области 
сбора, подготовки и переработки попутного углеводородного сырья. 
Габариты, эффективность и надежность аппаратуры, капитальные, 
эксплуатационные затраты основные показатели работы и 
производительности сепараторов. Станция сбора Subang PT Pertamina 
EP Asset 3 Subang имеет 3 горизонтальных двухфазных сепаратора 
(высокого давления, низкого давления и испытательный сепаратор). 
Из приведенного расчета установлено, что предполагаемый валовой 
доход месторождения Субанг после модернизации трех сепараторов 
будет составлять 66695743,167 долларов США. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

повышения производительности веб-приложений путем кэширования 
результатов запросов на стороне СУБД. Современные веб-
приложения, как правило, работают с огромным числом различных 
данных. Для их корректной работы необходимо хранение большого 
числа различных данных .Для решения этой задачи в большинстве 
случаев применяют системы управления базами данных. Одной из 
самых популярных подобных систем является реляционная СУБД 
MySQL. В ней для доступа к данным используют SQL запросы. В 
процессе работы приложения, одинаковый набор данных зачастую 
запрашивается повторно достаточно большое количество раз. 
Зачастую при неоднократном запросе такого набора данных они не 
теряют своей актуальности, однако при каждом запросе процесс 
выборки данных начинается заново. Этот процесс можно значительно 
ускорить, воспользовавшись инструментами кэширования данных. В 
результате, используя данные инструменты, удалось добиться 
многократного повышения производительности при выполнения 
сложных запросов, в которых используются оператор join, а также 
различные вычисления. 

 
Ключевые слова: СУБД, MySQL, SQL запрос, повышение 

производительности, кэширование, Ubuntu, веб-приложение, 
производительность СУБД 

 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

Современные веб-приложения, как правило, работают с 
огромным числом различных данных [1]. Среди них, например, 
различные автоматизированные информационные системы, веб-сайты 
и веб-приложения, социальные сети, мессенджеры и другое подобное 
программное обеспечение. Для их корректной работы необходимо 
хранение большого числа различных данных. Для решения этой 
задачи в большинстве случаев применяют системы управления базами 
данных (СУБД). Одной из самых популярных подобных систем 
является реляционная СУБД MySQL [2]. На рисунке 1 представлен 
график популярности различных СУБД по состоянию на 2019 год, из 
которого видно, что MySQL занимает 38.9% рынка. 

 

 
Рисунок 1 – популярность различных СУБД по состоянию на 2020 год 

 
Таким образом можно сделать вывод, что достаточно большое 

количество веб-приложений на данный момент используют для 
хранения данных СУБД MySQL. В данной СУБД для доступа к 
данным используют SQL запросы. SQL – декларативный язык 
программирования, применяемый для создания, модификации и 
управления данными в реляционной базе данных, управляемой 
соответствующей системой управления базами данных. Является, 
прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным 
для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в 
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реляционных базах данных [3]. Как правило, в процессе работы 
приложения, одинаковый набор данных запрашивается повторно 
достаточно большое количество раз. Зачастую при неоднократном 
запросе такого набора данных они не теряют своей актуальности, 
поскольку в СУБД за это время не успевают произойти какие-либо 
изменения в данных, однако при каждом запросе процесс выборки 
данных начинается заново. Этот процесс можно значительно 
ускорить, воспользовавшись инструментами кэширования данных.  

Целью работы было исследования метода повышения 
производительности веб-приложений путем кэширования результатов 
запросов на стороне СУБД. 

Как правило, наиболее проблемными вопросами являются 
запросы, в которых используются оператор join, который 
используется для соединения нескольких таблиц, а также различные 
вычисления [4]. На рисунке 2 представлен пример такого запроса. 

 

 
Рисунок 2 – пример проблемного SQL запроса 

 
С текущими настройками СУБД данный запрос выполняется 

более 30 секунд. Для того, чтобы ускорить выполнение подобных 
запросов, необходимо настроить кэширование на стороне СУБД. 
Основным преимуществом данного метода является то, что при его 
использовании нет необходимости вносить правки непосредственно в 
код приложения. Достаточно лишь отредактировать 
конфигурационный файл СУБД MySQL, что является значительно 
менее трудозатратным. Основной конфигурационный файл в 
операционной системе Ubuntu располагается по адресу 
/etc/mysql/mysql.conf.d и называется mysqld.conf. В данном файле  
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секцию Query Cache Configuration необходимо отредактировать в 
соответствии с примером, представленным на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – содержание секции Query Cache Configuration 
 
После внесения данных изменений результат выполнения 

запросов будет записываться в кэш размером 50 мегабайт. В случае 
необходимости можно увеличить размер данного хранилища изменив 
параметр query_cache_limit. Затем, чтобы изменения вступили в силу, 
необходимо выполнить перезапуск СУБД при помощи команды 
service mysql restart. После настройки кэшированя необходимо 
повторно выполнить проблемный запрос для того, чтобы его 
результат сохранился в кэше. После этого, учитывая, что данные в 
соответствующих таблицах не изменились, время выполнения запроса 
сократилось до 0,5 секунд, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – время выполнения запроса после активации кэширования 

 
В результате удалось добиться многократного повышения 

производительности при выполнения подобных сложных запросов. 
Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение метода 

повышения производительности веб-приложений. Особое внимание 
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уделяется использованию для этих целей кэширования результатов 
запросов на стороне СУБД. В результате, используя данные 
инструменты, удалось добиться многократного повышения 
производительности при выполнения сложных запросов, в которых 
используются оператор join, а также различные вычисления. 

Работа может найти применение при разработке современных 
веб-приложений. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке концепции 

ювелирного аксессуара «Зов Ктулху». Данный проект основан на 
творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта, одного из отцов-
основателей литературы готического ужаса, мастера пера, которому 
удалось вывести мифологию ужаса на совершенно новый уровень. На 
основе разработанного художественного образа были подобраны 
оптимальные материалы с учетом их физико-химических и 
технологических особенностей, а также рассмотрена технология 
изготовления непосредственно самого изделия. 

Ключевые слова: трость, ювелирные изделия, 
художественное литьё, малая пластика, Говард Филлипс Лавкрафт 

 
В настоящее время ювелирные изделия представляют собой 

разнообразие стилей и направлений, сплав традиций, технологий и 
материалов. Стремление ювелиров к поиску и созданию 
оригинальных произведений направляет к тем знаниям, которые были 
накоплены на протяжении всей истории искусства, однако технологии 
их изготовления продолжают совершенствоваться.  Изделие призвано 
удовлетворять потребностям человека, поэтому должно иметь все 
необходимые эстетические и функциональные характеристики. 
Правильный выбор материалов из доступного многообразия 
ассортимента может в значительной степени определить внешний вид 
изделия, его эстетику, качество, а также трудоёмкость изготовления. 
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Данная работа посвящена разработке технологии изготовления 
навершия трости из серебра. 

Имиджевая трость – аксессуар как экстравагантный, так и 
достаточно капризный, требующий особого внимания и повода для 
использования. Обычно они используются для похода в театр, музей 
или просто для неторопливых прогулок по городу. Сейчас в связи 
быстрым развитием моды в мире они снова набирают популярность. 
Главная задача декоративной трости не облегчать процесс 
передвижения, как было задумано изначально, а служить аксессуаром 
для человека. 

Художественный образ объекта дизайна разработан по 
мотивам творчества Г.Ф. Лавкрафта. Лавкрафт – один из отцов-
основателей литературы готического ужаса, мастер пера, которому 
удалось вывести мифологию на совершенно новый уровень 
репрезентации человеческих ощущений и самосознания. 
Актуальность обращения к творчеству этого автора заключается в 
специфических способах включения текстов мифов в современную 
массовую культуру, приводящей к репрезентации мифотворчества. 
Говард Филлипс Лавкрафт создал свой оригинальный мир, населив 
его поистине ужасающими созданиями. Многих из них он придумал 
сам, иных же заимствовал из мифов или произведений других 
писателей, при этом обязательно переосмысливая. Вот уже почти 
целый век боги и демоны Лавкрафта появляются на страницах самых 
разных произведений и сходят с них [1,2,3]. 

В качестве основы для разработки объекта дизайна была взята 
цитата из произведения «Зов Ктулху» с описанием 
антропологического изображения божества: «Она изображала 
монстра, очертания которого смутно напоминали антропоидные, 
однако у него была голова осьминога, лицо представляло собой массу 
щупалец, тело было чешуйчатым, гигантские когти на передних и 
задних лапах, а сзади — длинные, узкие крылья» [4]. 

При разработке изделия ставилась задача сохранить плавность 
и изогнутость линий, чтобы подчеркнуть движение по спирали. 
Навершие трости представляет собой классическую для этого 
элемента форму, вобравшую в себя синтез из малой пластики и 
орнамента. Композиция изделия визуально выстраивался в 
горизонтальную, а направленные под углом собранные крылья 
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создают определённый ритм, последовательность и напряжение, 
которые не дают зрителю заскучать и сохраняют динамичность образа 
картины, собирая все детали воедино. Композиционным центром 
служит стилизованная скульптура Ктулху, расположенная 
ассиметрично внутри своеобразного контура движения. Собранная в 
единой цветовой палитре скульптура необходима для обогащения 
художественного образа изделия и обозначения его строгости и 
достоверности связи с оригиналом. Навершие трости представляет 
собой сменный элемент, который закреплен на основании трости с 
помощью резьбового соединения, исключающего возможность люфта 
и самопроизвольного раскручивания рукояти. Видеть его на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 – Визуализация разработанного изделия
 
Разработанный художественный образ соответствует 

современным тенденциям декоративного искусства, отвечает 
эстетическим характеристикам: композиция целостная, изделие 
эргономично, оригинально и соответствует стилистке заявленн
художественной вселенной. Пригодно как для повседневного 
использования, так и для торжественных случаев. 

Декоративные трости отличаются материалом ствола, 
стилистикой оформления рукояти и коллекционной ценностью. Самой 
выразительной частью является ее рукоять, оригинальный дизайн 
которой может многое рассказать о своем владельце. При 
изготовлении элегантных тростей используются экзотические породы 
дерева (например, американская вишня, зебрано, ятоба, лайсвуд, 
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сапеле), а для оформления рукояти ‒ янтарь, бирюза, кость, металл, а 
также драгоценные металлы. Коллекционные трости также 
украшаются именной гравировкой, инкрустацией из кости, 
драгоценных камней, золотом или серебром. Эксклюзивное и богатое 
оформление превращает такие трости в предмет искусства. Примеры 
рукоятей декоративных тростей представлены ниже, на рисунках 2-4. 

 

 
Рисунки 2, 3 и 4 – Рукояти декоративных тростей 

 
В качестве материала для изготовления навершия для трости 

было выбрано серебро 925 пробы, поскольку его характеристики 
отвечают заявленному функционалу. Этот сплав исторически 
применяется для изготовления украшений, предметов личного 
пользования и аксессуаров. Цвет и коррозионная стойкость 
аналогичны чистому серебру, однако прочностные и механические 
характеристики у него значительно выше. Сплав обладает хорошими 
способностями к формообразованию и значительной стойкостью при 
эксплуатации, благодаря чему изделия, выполненные из него, не 
деформируются и долго держат исходную форму. Использующиеся в 
качестве лигатуры 75 граммов меди не придают серебру жёлтого 
цвета, но делает его более прочным и устойчивым к механическим 
воздействиям. Сплав пригоден для эмалирования и чернения. Он 
обладает высокой коррозионной стойкостью и механической 
износостойкостью, является мягким, пластичным и отлично подходит 
для любых работ, связанных с формообразованием. Помимо этого, 
серебро Ag925 легко поддаётся обработке, в том числе полировке и не 
тускнеет на воздухе [5, 6]. 

Модель изделия будет выполнена в технике литья по 
выплавляемым моделям. Она является наиболее популярным 
способом изготовления сложных по своей форме и конфигурации 
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изделий из благородных металлов и широко используется на 
ювелирных производствах всего мира. Отличительной особенностью 
является изготовление специальных пресс-форм, использование 
шликерных масс и принудительное заполнение литейной полости 
форм расплавленным металлом под действием центробежных сил или 
вакуумного всасывания. Для получения отливок изделий со сложной 
конфигурацией в основном используются методы вакуумного литья 
или центробежного. При изготовлении навершия трости предпочтение 
было отдано методу вакуумного литья [7,8]. 

Метод вакуумного литья основан на удалении воздуха из 
литейной формы во время заливки. За счет выкачивания из формы 
воздуха давление в полости формы понижается до 100-300 мм. рт. ст. 
Разность атмосферного давления в литейной форме создает 
искусственное избыточное давление жидкого металла на стенки 
формы, обеспечивая тем самым качественное воспроизведение 
отливками рельефа поверхности модели. В целом вакуумные 
установки считаются современнее центробежных. Установка для 
вакуумного литья компактна и не требует отдельного помещения для 
размещения. Качество отливки выше, чем при центробежном литье, 
они выходят точнее и чище. Заполнение расплавом литейной полости 
опоки обеспечивает экономию материала до 30% в отличие от 
использования центробежных сил. Важным пунктом для 
использования оборудования в условиях производства является 
обеспечение безопасности сотрудников при работе с оборудованием. 
Конструкция вакуумной установки для литья не предполагает 
вращающихся элементов, поэтому вероятность травмы минимальна. А 
также она повышает продуктивность, поскольку имеет высокую 
эффективность при минимуме ручных операций. Минимальное время 
подготовительных операций и непосредственно литья позволяют 
выпускать изделия в короткие сроки [9]. 

Результат итоговой визуализации аксессуара в руках модели 
представлен ниже на рисунке 5 и 6. 
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Рисунок 5 и 6 – Изделие в руках модели 
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технологического процесса изготовления портсигара в 
анималистическом жанре. Подобраны оптимальные материалы, с 
учетом их физико-химических, технологических и эстетических 
особенностей. Большое место в работе уделено выбору материала, из 
которого будет изготовлен портсигар, поскольку он должен 
соответствовать техническим, эксплуатационным, эстетическим и др. 
требованиям. Особое внимание уделяется вопросам необходимости 
данным видам изделий. 
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Проектируемое изделие представляет собой портсигар, 

выполненный в жанре анималистики, с изображением лягушки – 
хранительницы водоемов. Портсигар – карманная коробочка для 
переноски сигар. Потребность в этом предмете появилась сразу же, 
как табак получил распространение в Европе. Новая волна 
популярности портсигаров пришлась на 20 век, во время двух 
мировых воин, ведь на фронте появилась необходимость в прочном и 
герметичном футляре для сигарет. Сейчас портсигар является не 
только функциональным изделием, позволяющим сохранить табак в 
сохранности, но и показателем статуса и вкуса человека. 

Интерес к данному жанру вряд ли когда-нибудь угаснет, ведь 
он изображает братьев наших меньших, которые так или иначе 
сопровождают нас на жизненном пути. Так же, портсигар, как предмет 
курительного гарнитура, имеет свою актуальность. Он имеет как 
практическое применение, так и представляет определенный интерес 
для коллекционеров. Табак в разных видах употребляется уже 
несколько веков, и всегда была потребность в его хранении. Но 
портсигар может быть также и показателем статуса его владельца. 

В ходе написания данной работы было найдено множество 
антикварных портсигаров в различных стилях и направлениях, в том 
числе и в анималистическом жанре. Однако не было найдено ни 
одного портсигара с изображением лягушки, поэтому можно сказать, 
что проектируемое изделие уникально.  

Конструкция портсигара должна отвечать требованиям: она 
должна быть герметичной, чтобы табак не высыхал или не набирал 
излишнюю влагу. Также портсигар должен быть твердым, чтобы не 
повредить конструкцию сигар. Портсигар обычно изготавливается из 
металла, кожи или пластмассы. Пластмасса не подходит из 
соображений дороговизны и солидности изделия, а кожа не подходит 
по эстетике задуманного изделия. Исходя из требований технических 
и эстетических, рассмотрим два близких друг другу металла: бронзу и 
латунь.  

Бронза и латунь – сплавы, основу которых составляет медь [1]. 
Некоторые марки этих сплавов очень похожи между собой по цвету, 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

однако при всей их схожести их характеристики могут существенно 
отличаться. Чтобы разобраться, в каких случаях лучше использовать 
латунь, а в каких – бронзу, необходимо разобраться с основными их 
свойствами. 

Латунь, имеющая красивый светло-золотистый цвет, часто 
использовали для изготовления декоративных изделий, а из-за своей 
внешней схожести с золотом ее часто выдавали на него. Однако 
помимо хороших внешних показателей латунь обладает такими 
положительными свойствами как: высокая коррозионная стойкость и 
устойчивость к истиранию, пластичность, сочетаемая с достаточно 
высокой твердостью и прочностью.  

По отношению к латуни бронза является более прочным и 
долговечным материалом, поэтому из этого материала часто 
изготавливали колокола, скульптурные композиции, элементы 
ограждений, ландшафтных и интерьерных конструкций. Из бронзы 
возможно отлить даже очень сложные изделия благодаря ее хорошей 
текучести в расплавленном состоянии. 

В отличие от бронзы латунь обладает большей пластичностью, 
и, ка следствие, меньшей прочностью и износостойкостью. Латунь не 
так устойчива к воздействиям агрессивных сред, как бронза [2-5].  

Итак, рассмотрев два металла – бронзу и латунь, выбор был 
сделан в пользу латуни, ведь она обладает такими свойствами как: 
высокая коррозионная стойкость и устойчивость к истиранию, 
пластичность, сочетаемая с достаточно высокой твердостью и 
прочностью. Несмотря на то, что латунь менее устойчива к влиянию 
агрессивных сред, в которые проектируемое изделие скорее всего 
попадать не будет, латунь более предпочтительна для данного изделия 
из-за своих эстетических свойств. Кроме того, в процессе поиска 
аналогов изделия было найдено множество антикварных портсигаров, 
выполненных именно из латуни. Среди немаловажных преимуществ 
латуни то, что она хорошо поддается обработке резкой, литьем и 
давлением [6-10]. Из латуни можно изготавливать изделия высокой 
сложности. Кроме того, латунь имеет низкую теплопроводность и 
долговечность. 

Для изготовления подходит латунь, которая бывает четырех 
марок: латунь в гранулах ОТТ67/33М желтого цвета, латунь в 
гранулах ОТТ60/40М с зеленоватым оттенком, латунь в гранулах 
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ОТТ75/25М золотого цвета и латунь в гранулах M90 желтого цвета. 
Латунь ОТТ60/40М не подходит из эстетических соображений, 
поскольку задумываемое изделие должно быть скорее золотистого 
цвета, нежели зеленого. Ювелирная латунь ОТТ67/33М используется 
для литья изделий среднего размера, в том числе с тонкими деталями. 
Используется для всех видов литья, в том числе для литья с камнями. 
Ювелирная латунь ОТТ75/25М также используется для всех видов 
литья, в том числе для литья с камнями, но отличает ее от латуни 
ОТТ67/33М то, что она используется не только для изделий среднего 
размера, но и более крупного.  

Рассмотрев вышеизложенное, можно заключить, что для 
изготавливаемого изделия наиболее подходящим материалом является 
латунь марки ОТТ67/33М, поскольку она отвечает всем техническим 
и эстетическим требованиям. Выбранная латунь предназначена для 
изготовления изделий среднего размера с более мелкими деталями, 
кроме того, латунь хорошо поддается литью, она долговечна, со 
временем покрывается патиной, которая придает изделию эстетичную 
старину, однако и от патины при желании можно избавиться. 
Поскольку выбранный металл для изготовления портсигара – латунь – 
очень хорошо поддается литью, рассмотрим именно эту технологии 
изготовления. 

Литье – процесс получения изделий (отливок) путём 
заполнения литейной формы расплавленным материалом (металлом, 
некоторыми горными породами, пластмассой, стеклом и др.), 
который, застывая, принимает требуемые конфигурацию и размеры и 
сохраняет их после затвердевания. Среди преимуществ литья – 
универсальность и экономичность. Литьё по выплавляемым моделям 
– это процесс получения отливок путём свободной заливки (может 
быть под низким давлением, центробежным способом и др.) 
расплавленного металла в форму, изготовленную по выплавляемым 
моделям [9]. Литьё по выплавляемым моделям чаще всего используют 
при изготовлении художественных отливок, в ювелирной 
промышленности, в стоматологии – для протезирования. С помощью 
технологии литья по выплавляемым моделям можно получить 
отливки сложной формы и различной массы, отливки будут очень 
точными по сравнения с отливками, полученными остальными 
способами литья. 
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Изучив все достоинства и недостатки каждого рассмотренного 
вида литья, для изготовления проектируемого портсигара было 
выбрано литье по выплавляемым моделям.  Метод литья по 
выплавляемым моделям отвечает необходимым требованиям: с 
помощью него можно получить достаточно точные отливки, а их 
поверхность будет высокого качества и практически без 
шероховатостей, кроме того, выбранный материал для изготовления 
изделия, латунь, отлично подходит для этого вида литья.  Модель 
готового изделия представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Портсигар в анималистическом жанре 

 
Итак, в данной работе был рассмотрен процесс изготовления 

портсигара, а именно – портсигара в анималистическом жанре, 
изображающий образ лошадей. Был выбран материал для 
изготовления задуманного изделия. Решено было остановиться на 
латуни марки ОТТ67/33М, которая обладает следующими 
преимуществами: она долговечная, со временем покрывается патиной, 
которая придает изделию красивую старину, латунь хорошо поддается 
обработке давлением и литью, а также хорошо обрабатывается. Кроме 
того, латунь обладает необходимыми свойствами, такими как теплый 
желтый цвет и мягкий блеск, а также способность со временем 
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покрываться патиной, что придает изделию определенный шарм. Был 
выбран тип производства изделия, поскольку проектируемое изделие 
задумывается как уникально или даже коллекционное. Технология 
литья по выплавляемым моделям подходит даже для самых 
тугоплавких сплавов. Кроме того, таким способом можно получить 
очень сложные заготовки с отличной геометрической точностью и 
высоким качеством поверхности получаемых изделий. 
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Особую категорию изделий в современной индустрии дизайна 

составляют так называемые изделия-трансформеры, с каждым годом 
доля таких объектов на рынке ювелирных изделий продолжает 
увеличиваться. Это связано с адаптивными свойствами таких изделий 
в зависимости от желания того, кто его носит: в зависимости от типа 
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изделия возможно изменение формы, цвета, размеров и служебного 
назначения изделия, а также получения нескольких ювелирных 
украшений при приобретении одного. Это практичные и 
многофункциональные изделия, обладающие значительной 
оригинальностью и исключительностью дизайна. Такие изделия 
обычно многосоставные, имеют сложную конфигурацию и большое 
количество деталей [1]. 

Непосредственное значение в процессе создания ювелирного 
изделия занимает составление подробного технологического процесса 
на основе изучения особенностей используемых материалов и 
технических возможностей производства. На основе данного 
утверждения формируется актуальность проблемы подробного 
изучения процесса реализации трансформируемого ювелирного 
изделия в производственной среде. 

По результатам исследования аналогов в виде объектов 
дизайна и иллюстраций в ботанических справочниках, был выполнен 
ряд зарисовок композиционных решений трансформирующихся 
изделий в нескольких вариантах [2-4]. Формы, полученные в 
результате проектирования, являются синтезом стилизации 
природных форм волнообразных элементов лишайников и мхов, 
распространенных на территории России. Изображения природных 
прототипов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изображения образцов бриофлоры и лихенофлоры 
 

В результате аналитического обзора сформированных 
композиционных и технологических решений было выбрано изделие, 
имеющее две возможных формы: колье и заколка для волос. На 
рисунке 2 представлены 3D-модели украшения «Лесная экосистема» в 
возможных цветовых гаммах и модификациях. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Украшение–трансформер «Лесная экосистема» в двух 
модификациях (а – колье, б – заколка) 

 
При разработке ювелирных изделий-трансформеров возможно 

использовать два принципа трансформации: вращение и 
отсоединение. Первый тип позволяет изменить общую форму изделия, 
не меняя при этом кардинально его функционального назначения. Во 
втором случае отсоединяющиеся модули позволяют получить 
полностью новые изделия, которые могут отличаться от основы по 
функциям и назначению [5]. В данном случае было принято решение 
использовать метод трансформации путём отсоединения модулей.  

Основной модуль имеет кольцеобразные крепления с двух 
сторон на краю формы, к которым при помощи шпрингельной 
застёжки присоединяется цепочка или гребни, в зависимости от 
желаемой модификации изделия в данный момент. Такой способ 
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крепления надёжен, практически исключает самопроизвольное 
отстёгивание, но в то же время обеспечивает подвижность частей 
изделия относительно друг друга для более удобной эксплуатации.  

Плетение цепочки соответствует тройному кордовому 
плетению, что обеспечивает прочность и достаточную подвижность 
цепочки при относительно небольшом размере звеньев. Центральный 
элемент состоит из 4 металлических деталей и вставок эмалевого 
покрытия для большей композиционной выразительности. 
Металлический модуль представлен в форме стилизованных 
элементов U-образной формы, основа имеет более природные формы, 
приближенную к очертаниям биологического прообраза, два 
остальных элемента имеют плавные линейные изгибы, создающие 
особый ритм и динамику композиции. U-образная форма 
прослеживается в нескольких проекциях (фронтальная вид и вид 
сверху), что соответствует требованиям эргономики при ношении 
изделия на затылке и шее.  

При выборе материала для объекта дизайна необходимо 
принимать во внимание как возможности материала, так и 
ограничения, связанные с его составом и процессом изготовления 
изделия. Необходимо учитывать такие аспекты как: износостойкость, 
целесообразность использования, обрабатываемость, стоимость и др.  

Эмалевое покрытие разработанного изделия представлено 
горячими эмалями двух цветов, наложенных в несколько слоёв. 
Составлены две цветовые схемы, холодного и тёплого спектра. 
Применение любой из цветовых схем возможно вариативно в 
зависимости от выпускаемой партии. Согласно желаемым цветовым 
характеристикам покрытия, для изготовления украшения «Лесная 
экосистема» из ассортимента ювелирных эмалей Дулевского 
красочного завода были выбраны образцы №34, №132, №85, №60.  

Во избежание нежелательных дефектов при горячем 
эмалировании используют драгоценные металлы. Согласно 
художественному замыслу, основной материал должен иметь белый 
цвет. Данным критериям соответствуют несколько драгоценных 
материалов: белое золото (ЗлСрПд 750-100-150), серебро (СрМ 925) и 
платина (ПлМ 950). Среди рассмотренных сплавов серебро может 
вызывать аллергическую реакцию при контакте с кожей, поэтому 
предпочтительнее использовать белое золото или платину.  
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Золото считается мягким, легко тягучим металлом, 
обладающим значительной механической прочностью. В холодном 
состоянии имеет свойство отличной ковкости и позволяет получить 
листовой прокат и проволоку очень малой толщины. Данный металл 
более податлив, нежели платина, поэтому с ним легче работать при 
изготовлении изделий с утонченной или замысловатой композицией. 
Содержание палладия в сплаве обеспечивает высокую пластичность, 
ковкость, хорошую износостойкость, прочность, а также высокие 
декоративные свойства и устойчивость к факторам внешней среды, 
благодаря чему украшения из этого материала не требуют 
обязательного покрытия родием [6, 7] Сплав платины 950 пробы 
обладает большей плотностью, чем сплав золота 750 пробы, в связи с 
чем в двух визуально схожих изделиях из сплавов золота и платины 
доля самого драгоценного металла будет значительно отличаться. 
Соответственно, большая плотность платины и увеличение доли 
драгоценного металла в общей массе аналогичного изделия из сплава 
на основе золота приведёт к тому, что итоговый вес и стоимость 
изделия из сплава ПлМ 950 будет ощутимо выше.  

Выбор технологии изготовления играет важную роль в 
процессе создания художественного изделия, ведь именно от этого 
будут зависеть сложность, трудоёмкость и стоимость его 
изготовления. В производственном цикле проектируемого изделия 
условно можно выделить три основных операции: разделительную, 
формообразующую и сборочную.  

Раскрой металлопроката возможно осуществлять различными 
способами, наиболее популярными методами являются пробивка 
штампованием и лазерная резка. Каждый из указанных методов имеет 
свои достоинства и недостатки. 

При штамповании изделие формируется путем пластической 
деформации листового проката под давлением специализированного 
штампа. Рабочие штампы должны обеспечивать высокую 
производительность, простоту, удобство и безопасность 
производственного процесса, однако чистая и ровная поверхность 
среза металла получается только при правильно выбранном зазоре и 
острых кромках пуансона и матрицы [8]. В связи с этим необходимо 
периодически осуществлять контроль за состоянием рабочего штампа 
и обновлять его при необходимости. Стоит учитывать, что для 
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нестандартных изделий сложной конфигурации изготовление нового 
штампа требует больших затрат средств и времени. 

Лазерная резка представляет собой вид обработки материала, 
при котором сфокусированный луч лазера разрушает материал, в 
результате чего происходит разделение заготовки на части. По 
сравнению с другими методами раскроя листового материала лазерная 
резка имеет ряд существенных преимуществ. Среди них стоит 
выделить: широкий диапазон обрабатываемых 
материалов, возможность получения тонких резов хорошего качества 
при любом сложном профиле изделия, малую зона термического 
влияния и механического воздействия на материал, а также 
возможность автоматизации и высокую производительность метода. 
Кроме того, основным отличием применения лазерных технологий от 
метода резки штампами является универсальность рабочего 
инструмента: если при штамповании необходимо использование 
специализированных матрицы и пуансона для каждого отдельного 
вида детали, то при лазерной резке возможно изготовление различных 
деталей без смены элементов оборудования. Это значительно 
упрощает технологический процесс и ускоряет окупаемость затрат на 
производство [9]. 

Формообразующая операция изделия выполняется по 
технологии холодной листовой штамповки в эластичной среде. 
Процесс формообразования листовой штамповкой заключается в 
получении изделий из листового материала путем придания ему 
определенной формы без существенного изменения толщины. В 
настоящее время большая часть ювелирных изделий из драгоценных 
металлов изготовляется из деталей, полученных таким методом. 
Преимуществами данного метода являются универсальность (пуансон 
из эластичного материала и воды), невысокая стоимость относительно 
применения полного комплекта цельнометаллических закрытых 
штампов, получение деталей минимальной массы при заданной 
прочности и жёсткости и минимизация последующей механической 
обработки деталей [8]. 

Для соединения металлических деталей между собой выбрана 
технология лазерной сварки. Лазерные технологии эффективно 
применяют для сварки в труднодоступных местах конструкций и 
соединении легкодеформируемых деталей, что значительно 
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затруднено при обычной пайке. Такая технология позволяет сваривать 
рядом с вставками при минимальном риске повредить изделие. 
Диаметр лазерного луча составляет доли миллиметра, а точечный 
нагрев позволяет применять лазерную пайку на расстоянии всего 
лишь 0,2 миллиметра от вставок. На предприятиях ювелирной 
промышленности микроплазменная сварка широко применяется как 
метод пайки изделий из драгоценных металлов [9].  

Таким образом, вышеуказанная информация доказывает, что 
применение современных лазерных технологий в сочетании с методом 
холодного штампования позволяет получить высокое качество 
продукции при качественных технико-экономических показателях в 
условиях изготовления проектируемого изделия как при 
мелкосерийном, так и массовом типе производства. Универсальность 
рабочего инструмента и высокий класс точности поверхности реза 
дают методу лазерной резки значительные преимущества 
относительно других методов раскроя материала. Кроме того, стоит 
отметить, что такой вид обработки наиболее часто применяется при 
обработке тонколистового металла толщиной до 20 мм, что 
соответствует толщине деталей проектируемого изделия. 
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Аннотация: В статье исследуются технологические процессы 
изготовления кольца. Рассмотрены физико-химические и 
технологические особенности материалов, обоснованы оптимальные 
для производства ювелирного изделия. Разработан технологический 
процесс кольца, в соответствии с его конструкцией и типов вставок. 
Отдельное внимание выделено технико-экономическим показателям 
производства. 

Ключевые слова: ювелирное изделие, кольцо, золото, 
изумруд, деревянное зодчество 

 
В эпоху мировой глобализации все чаще звучит проблема 

сохранения культурной идентичности и национального интереса. 
Стремление сохранить свой язык, религию, традиции обуславливается 
желанием определить свое место в быстро изменяющемся мире, 
сохранить свою идентичность. Отражение этой проблемы ярко 
представлено в дизайне. Помимо реакции на общественные 
настроения дизайнер также должен понимать особенности 
технологического процесса изготовления изделия. Несмотря на то, что 
рынок дизайнеров украшений имеет достаточно много молодых 
специалистов, он все еще нуждается в высококвалифицированных 
кадрах в данной индустрии. Проектировщик объекта дизайна должен 
не только обладать художественным вкусом, но и понимать 
особенности конфигурации проектируемого изделия. Процесс 
проектирования художественного изделия также включает 
исследование технико-экономических показателей качества 
продукции. Понимание разницы между различными типами 
производств и техническими процессами необходимы для создания 
качественной продукции, так как перед ювелиром-проектировщиком 
стоит задача максимизировать эффективность за счет правильного 
подбора оборудования, разработки процесса производства и выборе 
оптимальных материалов. Эстетические и эксплуатационные свойства 
ювелирных украшений во многом зависят от правильного подбора 
материалов, для этого важно понимать разницу между их физико-
химическими, эстетическими и технологическими свойствами [1]. 

 На основе выбранной темы был разработан эскиз кольца, 
отражающий в своем дизайне образ дома с декоративными 
элементами – наличниками. Эскиз изделия в цвете указан на рисунке 
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1. Рассмотрев форму кольца можно заключить, что производственные 
показатели материалоемкости и трудоемкости подразумевают затраты 
на создание необходимой формы, а также подбор и крепление вставок. 
Небольшой размер и надежное крепление вставок обеспечивают 
комфорт при эксплуатации. Улучшение остальных технико-
экономических показателей во многом зависит от выбора материала 
изготовления.  

 

 
Рисунок 1 – Эскиз кольца в цвете 

 
В качестве материала шинки кольца были рассмотрены два 

сплава золота: 585 и 750 пробы. Сплав 585 содержит 58,5% 
природного металла, остальные компоненты – лигатура, влияющая на 
цвет и физико-химические свойства. Изделия из сплава золота 585 
отличаются хорошей прочностью, разнообразной цветовой палитрой и 
красивым металлическим блеском. Стоимость сплава относительно 
невысока, чем обуславливается его широкое применение на 
территории СНГ. Сплав 750 включает в себя 75% природного металла 
золота, лигатура может быть представлена серебром, медью, никелем 
и платиной. Сплав 750 пробы обладает высокой прочностью и 
обрабатываемостью, что позволяет создавать прекрасные, технически 
сложные в исполнении, украшения. В отличие от 585 пробы сплав 
золота 750 широко применяется на европейском рынке ювелирных 
изделий, но и цена сплава, соответственно, выше [2]. 

Вставки предполагается сделать из зеленого прозрачного или 
полупрозрачного камня круглой огранкой. Сопоставлялись такие 
минералы как хризолит, изумруд, зеленый гранат, малахит и кварц, 
окрашенный в зеленый цвет. Важными качествами ювелирного камня 
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являются его твердость, плотность и спаянность, от этого зависит тип 
крепления вставки в оправу. Также важны оптические свойства и как 
камень выглядит в огранке, как реагирует на изменения температуры, 
освещенность и т. д.  

На основе изученных характеристик материалов для 
изготовления кольца были выбраны золото 750 пробы. ЗлСрМ 750-125 
возможно обрабатывать всеми видами резания, а желтый с розоватым 
оттенком цвет соответствует колористическим предпочтениям для 
реализации кольца. Цена данной пробы выше, но и механические и 
эстетические свойства тоже. В качестве вставок был выбран изумруд. 
Его физические свойства находятся на высоком уровне. Твердость по 
Моосу составляет 6-7 при относительно невысокой плотности 2,7-2,8 
г/см3, Насыщенный зеленый цвет и стеклянный блеск отлично 
сочетается с золотом.  

Далее был рассмотрен технологический процесс реализации 
изделия на предприятии. В качестве формообразующей технологии 
было выбрано литье по выплавляемым моделям. Недостатком данного 
метода является длительность и сложность технического процесса 
производства отливок, а также высокая нагрузка на экологию. К 
достоинствам метода литья по выплавляемым моделям можно отнести 
высокую точность получаемой отливки, данное свойство позволяет 
создавать модели практически любой конфигурации [3]. 

Спроектированное кольцо представляют собой сборочную 
единицу, состоящую из 1 детали, а также содержащие вставки из 7 
изумрудов простой круглой огранки с диаметром 4,1 и 6,4 мм. Деталь 
представляет собой шинку кольца и оправу для вставок. Вставки 
являются стандартными деталями и крепятся в оправу.  

Технологический процесс изготовления кольца начинается с 
создания 3D-модели и дальнейшей ее печати на восковом принтере. 
Выращенную восковую модель формуют и отливают в латуни для 
дальнейшей доработки формы. Получившуюся мастер-модель 
заливают безусадочной резиной марки CASTALDO Quick-Sil для 
получения пресс-формы [4]. Следующим этапом является 
вулканизация пресс-формы на прессе ПВЗК-40-260 закрытого типа 
колонный с автоматической системой контроля режимов. После чего 
осуществляется резка резиновой пресс-формы, извлечение восковой 
модели и визуальный контроль качества. Затем, используют 
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вакуумный восковой инжектор, изготовляют восковые заготовки и 
составляют восковое дерево.  

Полученное восковое дерево формуют в опоке с ее 
последующей сушкой и прокалыванием. Следующим этапом является 
заливка металла в опоку. Для этого используют вакуумную 
индукционную литейную установку. Отделив полученную заготовку 
от формовочной массы, приступают к  шлифовальным и 
монтировочным операциям. 

 Используя микроскоп, тиски, штихели производят 
крапановую закрепку вставок.  При закреплении камень 
устанавливается в опору и немного прижимается крапанами, чтобы он 
не выпал из опорного пояска. Затем крапана прочно прижимаются к 
поверхности камня [4-6]. В спроектированном кольце 
подразумевается сделать семь вставок изумрудов в круглой огранке, 
шесть из них с диаметром 4,1 мм и центральная с диаметром 6,4 мм. 
После осуществления сборки всех деталей изделие доводят до 
финишной отделки на полировальном станке с использованием 
фетровых кругов и абразивной. После прохождения финишного 
контроля качества процесс изготовления можно считать 
завершенным.  

Таким образом, на основе конструкторских особенностей 
изделия и выбранного типа, и способа производства был рассмотрен 
полный технологический процесс изготовления. Для визуализации 
результата разработки художественного образа кольца была создана 
3D-модель в компьютерном пространстве 3Ds MAX студии Autodesk. 
Результат визуализации представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – 3 D модель кольца «Деревенский домик» 

 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

Создание качественных дизайнерских изделий требует особых 
знаний и навыков в разработке технологического процесса, выборе 
типа производства и материалов, раскрывающих красоту 
проектируемого образа. Тщательная проработка технологического 
процесса и правильно подобранные материалы способны увеличить 
эффективность производства и повысить качество конечного 
продукта. Специалист, владеющий навыками разработки полного 
технологического процесса изготовления ювелирного изделия, имеет 
конкурентное преимущество перед коллегами, специализирующимися 
лишь на создании художественного образа. Таким образом, глубокое 
изучение технологической составляющей производства изделий 
способно не только расширить общее понимание процесса и кругозор 
ювелира, но и дает более осмысленное понимание процесса 
проектирования. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о квантовом 

компьютере – самой мощной вычислительной машине на данный 
момент. Начиная с того, как компания Google начала его создание, что 
легло в основу; охватывая  сам процесс его работы, что отличает его 
от привычных нам компьютеров и  заканчивая тем, куда можно 
применить такую большую вычислительную мощность и нужна ли 
она вовсе? Концепция была придумана физиками, а именно 
американцем Ричардом Фейнманом в восьмидесятые годы прошлого 
века. Естественно, иметь такой компьютер у себя дома пока что 
невозможно. По крайней мере в ближайшее время. 

Ключевые слова: квантовый, компьютер, кубиты, Google, 
процессор.  

 
Сегодня мы уже не представляем жизнь без компьютера. 

Новости в смартфоне или планшете, работа, игры, просмотр фильмов 
на ноутбуке, общение и оплата счетов — всё это стало практически 
невозможным без привычных гаджетов. Но все они схожи в одном — 
кремниевый процессор. Он состоит из транзисторов. Не вдаваясь в 
подробности можно сказать, что вычислительные процессы требует 
времени. Ведь процессор перебирает множество вариантов, т.е. чем 
больше вычислений, тем длительней процесс. В 2013 году компания 
Google открыла свою лабораторию с целью -  исследование 
квантового искусственного интеллекта. Лабораторию назвали 
,,Quantum Artificial Intelligence Lab”. В её основу легла разработанная 
D-Wave машина, которая была названна первым коммерческим 
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квантовым компьютером. Следом, Google, в сотрудничестве с NASA 
заявила о создании 72 кьюбитного квантового компьютера. В декабре 
2015 года он был продемонстрирован. Потенциально - это самая 
мощная вычислительная система на данный момент.  

По результатам экспериментов, работает такой компьютер в 
100млн раз быстрее кремниевого однопроцессорного собрата 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фотография (слева) и схема (справа) нового квантового 

компьютера  
 
Квантовый компьютер предлагает другой подход. Он 

использует для вычисления не биты, а кубиты (квантовые биты). 
Вместо того, чтобы перебирать огромное количество вариантов, он 
находит решение напрямую и, теоретически, может взломать любой 
пароль [1, с. 4-5]. 

Что бы было более понятно, объясним на примере фильма с 
Николосом Кейджем под названием «Пророк». В нем герой Кейджа 
может видеть будущее (на несколько минут вперед). Ближе к концу 
фильма, он использует свою способность, для изучения здания, 
полное террористов. Он как будто множится, одновременно 
отправляясь по разным маршрутам. В то время как простой человек 
может пойти только в одну сторону. Именно так и работает квантовый 
компьютер: рассматривая варианты решений, он выбирает каждый и 
изучает их все, определяя наиболее оптимальный из них. Именно это 
и отличает компьютер будущего от привычного нам, работающего с 
бинарными процессорами [2]. 
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А может, это никакой и не квантовый компьютер? Вся идея 
настолько нова, что сами создатели не совсем в курсе — то ли D-
WAVE это квантовый-компьютер, то ли бесконечно быстрый, но 
классический аппарат. Вот что пытается понять Хармут Нивен 
(директор по инженерии в Google, где он возглавляет лабораторию 
квантового искусственного интеллекта), неделями сидя в лаборатории 
и учась общению со своим изобретением: «Может ли эта коробка что-
то, что не под силу прочим? Если может, то — бум! Это мы и назовём 
«квантовым могуществом», — говорит он. — «Что-то, что нет даже 
смысла искать в привычных нам вычислительных устройствах» [3]. 

 

 
Рисунок 2 – D-WAVE – вид снаружи и изнутри 

 
Концепция была придумана физиками, а именно американцем 

Ричардом Фейнманом в восьмидесятые годы прошлого века: в нашем 
макромире для нашего макромозга, окружающая материя выглядит 
стабильной. Если соединить квантовые свойства двух субатомных 
частиц, то изменение вида одной частицы немедленно меняет вид на 
другой, даже если они находятся за километры друг от друга. Если 
одна превращается в волну, другая другая делает то же самое со 
скоростью, выше скорости света, при помощи непонятного человеку 
механизма. Это явление назвали «квантовой запутанностью» Это была  
идеей Фейнмана – частицы, размером меньше атома, могут быть более 
чем одной вещью одновременно. В классическом компьютере мы 
имеем «вкл.» или «выкл.», ноль или единицу , в квантовом- ноль 
одновременно может быть единицей и наоборот [4]. 
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Проблема оказалась в том что кьюбиты, не терпят 
постороннего внимания немедленно выпадая из состояния 
согласованности , теряя свою «запутанность». Всего одна молекула 
может рассогласовать кьюбиты. Это означает, что ученые не могут 
даже взглянуть на квантовый мир без того, чтобы не превратить его в 
первозданный хаос. Ученые вынуждены прятать кубиты , защищать 
их от внешних воздействий. Тепло или любые другие «помехи» 
портят квантовый компьютер, делают результаты вычислений 
бесполезными.  В результате исследований были обнаружены свойсва 
ниобиевой проволоки, которая, будучи охлаждена практически до 
температуры абсолютного нуля, позволяла электрическим токам 
двигаться в двух направлениях одновременно. Такая машина могла 
заинтересовать даже – Google, Wall Street, медицинские лаборатории 
[5]. 

Естественно, иметь такой компьютер у себя дома пока что 
невозможно. По крайней мере в ближайшее время. Даже сделанные на 
данный момент открытия в Quantum Artificial Intelligence Lab не 
означают, что вскоре у нас на рабочих столах появятся квантовые 
компьютеры. Они очень сильно отличаются от традиционный. В них 
пока нельзя загрузить операционную систему Windows (или Linux), 
сложное ПО и посчитать, быстро он работает или нет. Поэтому 
ученым приходится отдельно исследовать задачи, в которых может 
есть преимущество сверхпроводящего процессора над 
традиционным. Однако у Google все же есть конкретная цель — 
помочь своими экспериментами в создании самого мощного и 
быстрого компьютера из существующих сегодня. Так же стоит 
упомянуть, что освоение таких технологий несёт людям мощный 
прогресс и возможность исследовать человеческий разум, генетику 
природы вещей. В отличии от предыдущих открытий это может 
вытолкнуть всё человечество на совершенно новый этап развития [6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается моделирование 

электромагнитного поля линий электропередачи на кабельную линию 
марки КВВГ в программной среде FEMM. Получены зависимости, 
определяющие изменение амплитуды и формы сигнала под 
воздействием переменного во времени внешнего источника от 
параметров линии. Исследования позволяют оценить характер 
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распространения сигнала в КЛ. Рассмотрены случаи изменения 
амплитуды полезного сигнала в кабеле, а также генерации высших 
гармоник. Исследование в статье заключается в решении проблем, 
связанных с различными аспектами электромагнитной совместимости 
(ЭМС) и надежности функционирования электротехнических систем и 
их элементов. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, кабель, 
линии электропередачи 

 
Программа FEMM позволяет моделировать плоские и 

осесимметричные электромагнитные поля методом конечных 
элементов. В данной статье, используя возможности программного 
продукта, смоделируем систему электромагнитного влияния 
одноцепной ЛЭП 330 кВ (50 Гц) на кабельную линию марки КВВГ- 25 
мм2 напряжением 660 В, проложенную по воздуху вблизи данной 
ЛЭП. Схематичное расположение линий представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Расположение ВЛ и КЛ 

 
Первым этапом будет являться создание модели. Для этого 

выполним следующие шаги: 
– Активируем программу Femm; 
– Кликаем меню «File→New» и в появившемся окне 

«Create a new problem выбираем «Magnetics Problem» и потверждаем 
нажатием кнопки «ок»; 

– В меню «Problem» производим активацию окна 
«Problem Definition» (формулировка задачи), изображенное на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Окно «Problem Definition» с параметрами системы

 
Устанавливаем следующие параметры модели: 
Problem Type - Planar (2-х мерная задача)  
Length Units – Millimeters. 
Frequency (Hz) – 50 (частота). 
Далее активируем кнопку «Operate on Nodes» 

инструментов для ввода координат ограниченной области (3, 2) (8, 2).
С помощью кнопки «Operate on segments

введенные точки между собой. В итоге получаем контурную линию, 
которая обрамляет область. Вызываем «Operate on arc
завершаем определение границы области исследования.

Использую известные операции, прорисовываем провод ЛЭП 
и кабель КВВГ с экраном из медной оплетки и медной центральной 
жилой [1]. 

Следующим шагом является определение материалов 
рассматриваемых элементов. Для этого кликаем на кнопку «Operate on 
block labels», расставляем ярлыки для соответствующих областей.

Определить параметры материалов можно через пункт меню 
Properties → Materials, вызывающий окно Property Definition
Property→Block Property, например для провода ЛЭП (рисунок 3).

Проведя еще ряд известных операций с заданием тока в 
проводе и определения внешних границ исследуемого пространства, 
присваиваем различным областям свойств материалов [2]. В итоге 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Окно «Problem Definition» с параметрами системы 

 

»  на панели 
инструментов для ввода координат ограниченной области (3, 2) (8, 2). 

segments» соединяем 
введенные точки между собой. В итоге получаем контурную линию, 
которая обрамляет область. Вызываем «Operate on arc segments» и 
завершаем определение границы области исследования. 

Использую известные операции, прорисовываем провод ЛЭП 
и кабель КВВГ с экраном из медной оплетки и медной центральной 

Следующим шагом является определение материалов 
х элементов. Для этого кликаем на кнопку «Operate on 

block labels», расставляем ярлыки для соответствующих областей. 
Определить параметры материалов можно через пункт меню 

Definition→Add 
, например для провода ЛЭП (рисунок 3). 

Проведя еще ряд известных операций с заданием тока в 
проводе и определения внешних границ исследуемого пространства, 
присваиваем различным областям свойств материалов [2]. В итоге 
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получаем три элемента «Al» (материал провода ЛЭП), «Сopper» 
(медная жила кабеля КВВГ), «Сooper» (экран кабеля), «Air» (воздух). 

 

 
Рисунок 3 – Определение параметров материала провода ЛЭП 

 
Результирующий вид модели представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Результирующий вид модели ЛЭП и КЛ 

 
Перед началом процесса моделирования модель разбиваем на 

конечные элементы (Run mesh generator) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Результат разбиения модели на конечные элементы 

 
После операций Run Analysis и View result получаем картину 

распределения магнитного поля (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Визуализация распределения магнитного поля 

 
Отчетливо видно проявление эффекта близости [3]. Плотность 

тока указана в мегаамперах на квадратный метр, что прямо 
соответствует более привычным амперам на квадратный миллиметр. 
С помощью программы Femm также получена зависимость изменения 
напряженности магнитного поля от расстояния (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – График зависимости H 

 
Таким образом, получены зависимости (рисунок 7), 

определяющие изменение амплитуды и формы сигнала под 
воздействием переменного во времени внешнего источника от 
параметров линии. Исследования позволяют оценить характер 
распространения сигнала в КЛ, это важно при решении проблемы 
обеспечения качества электрической энергии [4, 5]. При 
определенном соотношении параметров кабельной линии КВВГ R, С, 
L, G, возможны случаи изменения амплитуды полезного сигнала в 
кабеле (увеличение и уменьшение амплитуды), а также генерации 
высших гармоник [6]. В зоне расположения кабеля КВВГ 
распространения электромагнитных волн при расстоянии от 
источника (ЛЭП) поля значительно меньшей длины волны и низких 
частотах (до 5000 Гц) имеет место квазистатическая картина 
электрического поля. Это подтверждает, что изменения поля с 
частотой 50 Гц имеют малое физическое значение, воздействие 
электромагнитных полей определяется главным образом его 
способностью накапливать статические электрические заряды на 
покровах кабельных линий. 
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Аннотация: В данной статье получены результаты, которые 

наглядно иллюстрируют возможность вычисления эффекта 
воздействия внешних ЭМ полей ЛЭП на кабельную линию марки 
КВВГ с учетом ее геометрических и электрических характеристик. 
Полученные результаты дают возможность оценить отклонение 
амплитудных значений напряжений и токов в линии от номинальных, 
нарушение синусоидальности питающего напряжения, величину 
вклада высокочастотных гармоник. Разработанный в работе алгоритм 
позволяет получать подобные оценки для различных кабельных линий 
с различными электрическими и магнитными свойствами слоев. 
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При решении задач, связанных с различными аспектами 

электромагнитной совместимости (ЭМС) в электротехнических 
системах (ЭС), включая их информационно-управляющие элементы, 
надежности их функционирования и обеспечения требуемого 
стандартами качества электроэнергии, одной из важнейших проблем 
является исследование воздействия внешних по отношению к 
питающим линиям и информационным каналам электромагнитных 
(ЭМ) полей различного происхождения на характеристики 
«информации» (питающего напряжения и тока, управляющих 
сигналов), передаваемой по этим линиям [1]. 

 Целью таких исследований является оценка степени и, 
соответственно, значимости такого воздействия с точки зрения 
обеспечения помехозащищенности кабельных линий в электрических 
систем. Для исследования воздействия внешних ЭМ полей на 
проводящие линии поставлена задача на теоретическое изучение и 
математическое моделирование воздействия внешних ЭМ полей 
широкого диапазона частот на кабельные линии КВВГ. С 
математической точки зрения такая задача, очевидно, сводится к 
нахождению внутреннего поля дифракции в протяженном 
цилиндрическом объекте, имеющем слоистую структуру с 
существенно различающимися электрическими и магнитными 
свойствами слоев, что в дальнейшем может быть использовано для 
вычисления напряжений и токов, возбуждаемых этим полем в линии 
[2]. 

В результате этого была выбрана к рассмотрению кабельная 
линия марки КВВГ, состоящая из основных, наиболее 
распространенных структурных слоев — это проводящая жила, ее 
изоляция, оболочка, служащая экраном и внешняя изоляция. Кабель 
намеренно содержит экран, т. к. его наличие необходимо для 
кабельных линий проходящих в местах возможного 
электромагнитного воздействия. В слаботочных цепях такое 
экранирование является обязательным. Так же ставится задача 
проверки эффективности экранирования при различных параметрах, 
как кабельной линии, так и падающей ЭМ волны от линии ЛЭП [3]. 
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Источник и причины возникновения внешней 
электромагнитной волны, падающей на кабельную линию КВВГ – 
высоковольтная ЛЭП. 

Напряжение, наводимое на жилах экранированного 
многожильного кабеля током в экране, возникающем при внешнем 
ЭМ воздействии, в основном синфазное. Это означает, что все жилы 
внутри кабеля подвергаются одинаковому воздействию тока. Если бы 
все цепи, образуемые в кабеле, были симметричными, а 
двухпроводные цепи нагружались бы на симметричные нагрузки в 
оборудование с неограниченным подавлением синфазных 
составляющих, напряжение, наводимое на жилах, не играло бы 
существенной роли. Однако многие высокочастотные цепи, в которых 
используются коаксиальные кабели, несимметричны. Учет всех 
тонких электромагнитных связей в многожильном кабеле очень 
сложен, однако можно с уверенностью сказать, что те токи, которые 
возникают в одной из жил кабеля (или паре жил) через взаимные 
индуктивности и емкости наводятся во всех других жилах [4]. 

Таким образом, целью настоящего исследования является 
вычисление значений токов и напряжений, наводимых внешним ЭМ 
полем в центральной жиле кабеля, при различных частотах падающей 
ЭМ волны и оценка значимости вклада такого «помехового» 
воздействия с точки зрения обеспечения качества питающего 
напряжения и помехозащищенности информации, передаваемой по 
кабелю. При анализе ограничимся следующими замечанием - 
падающую ЭМ волну будем предполагать плоской 
монохроматической, поскольку во всем диапазоне частот 
рассматривается малый участок волновой зоны. 

Введем систему координат так, чтобы ось z совпадает с осью 
цилиндра, т.е. с осью центральной жилы кабельной линии (рисунок 1). 
Радиусы r1, r2, r3, r4 определяют радиусы жилы, ее диэлектрической 
оболочки, экрана и внешней изоляции соответственно. Каждый из 
слоев имеет свои параметры: диэлектрические проницаемости и 
удельные проводимости, зависящие от материала их изготовления. 

Для получения численных результатов по возбуждению 
внешним полем ЛЭП в оболочках кабельной линии проводилось 
численное моделирование внутреннего поля дифракции в кабеле с 
помощью специально разработанной на основе алгоритмов, 
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предложенных в [3, 4], программы EMField, написанной на языке 
Fortran PowerStdtion 4.0. При этом, для различных частот падающей 
волны на основе полученных выше решений исследовалась 

зависимость амплитуды компоненты поля Еz от угла падения , а 
также распределение поля Еz(z) вдоль оси z в центральной жиле, ее 
диэлектрической оболочке, экране и внешней изолирующей оболочке 
кабеля. Во всех случаях предполагается, что амплитуда падающего 
поля А0 = 100 отн. ед., погрешность вычислений не превышала 10-8. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация падения ЭМ волны ЛЭП на 

экранированный кабель марки КВВГ 
 
Таким образом, полученные результаты во 2 главе наглядно 

иллюстрируют возможность вычисления эффекта воздействия 
внешних ЭМ полей ЛЭП на кабельную линию марки КВВГ с учетом 
ее геометрических и электрических характеристик. Полученные 
результаты дают возможность оценить отклонение амплитудных 
значений напряжений и токов в линии от номинальных, нарушение 
синусоидальности питающего напряжения, величину вклада 
высокочастотных гармоник. Разработанный в работе алгоритм 
позволяет получать подобные оценки для различных кабельных линий 
с различными электрическими и магнитными свойствами слоев. 
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Аннотация. В статье говорится о большой роли, которую 

сыграл А.Н. Вертинский. Он провел значительную часть жизни в 
эмиграции, успел пожить в разных частях света. Он распространял 
русскую культуру по миру и стремился сохранить её. Он был одним 
из самых знаменитых представителей русского зарубежья, был 
желанным гостем в домах русских эмигрантов. Конечно, его 
творчество не могло оставаться абсолютно неизменным всю жизнь, но 
общие тенденции охранялись. 

Ключевые слова: культура, артист, песня, эмиграция, 
наследие 

 
Александр Николаевич Вертинский родился 9 (21) марта 1889 

г. в Киеве. Родиться в конце XIX века вне брака, когда родители 
принадлежали ещё и к разным сословиям, означало пожизненный 
крест. Бракосочетание между родителями Александра Николаевича 
так и не состоялось. Николай Вертинский не смог получить развод от 
своей первой жены, несмотря на то что между ними семейных 
отношений больше не было. Встреча брата и сестры произойдет 
позже, их отношения станут очень близкими. 

Шансонье родился в Киеве, жил в Москве, а затем 25 лет 
провел в эмиграции, останавливаясь на разное время во множестве 
городов по всему миру.  

В Киеве Александр Вертинский родился, здесь он провел свои 
детские и юношеские годы и приезжал сюда уже после эмиграции [1-
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8]. В одном из писем он писал: «Если Москва была возвращением на 
Родину, то Киев — это возвращение в отчий дом» [4]. 

Детство Вертинского не было безоблачным: он рано остался 
сиротой, а с сестрой Надеждой его разлучили — детей взяли на 
воспитание сестры матери. Александр без труда поступил в 
престижную Первую гимназию, но через два года будущего артиста 
отчислили за неуспеваемость и плохое поведение, и ему пришлось 
перейти в школу попроще. 

Преподавательница гимназии Софья Зелинская познакомила 
ученика с Казимиром Малевичем, Марком Шагалом, Михаилом 
Кузминым. Вертинский стал печатать рассказы и театральные 
рецензии в киевских газетах, о нем заговорили как о талантливом 
молодом литераторе. 

Мечта о большой сцене привела Вертинского в Москву. 
Артист называл ее «город моих надежд»: сюда он приехал, мечтая 
покорить мир. Вертинский с головой окунулся в культурную жизнь 
Москвы — познакомился с писателями и поэтами, выступал в 
литературных кружках, посещал вольнослушателем лекции в 
Московском университете. 

В 1914 году Александр Вертинский добровольно ушел на 
фронт — санитаром. За то время, что его поезд курсировал между 
Москвой и передовой, актер сделал, по данным журнала учета, 35 
тысяч перевязок. Тогда же он стал называть себя «брат Пьеро»: вместе 
с другими санитарами Вертинский давал концерты перед ранеными, 
накладывая на лицо грим-маску [1]. 

Когда артист в 1915 году вернулся в Москву, в образе Пьеро 
он дебютировал в Арцыбушевском театре — исполнял свои 
«ариетки». 

В 1921 году Вертинский приехал на гастроли в Румынию. 
Страна произвела на певца такое впечатление: «Если румыну что-
нибудь понравилось у вас: ваш галстук, или ваши часы, или ваша 
дама, — отдайте ему! Иначе он будет вам до тех пор делать гадости, 
пока не получит желаемого» [4]. 

После Румынии Александр Вертинский около двух лет давал 
концерты в Польше, Германии и разных городах Европы. В Польше 
артист женился и уже с молодой женой — Иреной Вертидис — в 1925 
году приехал в Париж. Артист прожил здесь почти 10 лет, не 
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переставая восхищаться французской столицей: «Нигде за границей 
русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в 
Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом 
многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до 
вашей личной жизни» [2]. 

«После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим 
городом» » [7], — писал Вертинский в 1934 году, оказавшись в США. 
Артиста раздражал внешний «глянцевый лоск» американской жизни, 
мусор на улицах, пресная, хотя и красивая на вид еда. Вертинский с 
презрением относился к популярным здесь театральным постановкам, 
ярким и впечатляющим, которые он называл «вкусом Бродвея». 
Сетовал, что нельзя было спрятаться от огней рекламы и радио, 
которое постоянно включали везде где только можно. 

Вертинские поселились в Москве. Артист много ездил по 
стране с гастролями — выступал и в шахтах, и на заводах, и в 
больницах. В 1957 году прошел его последний концерт — в Доме 
ветеранов сцены имени Савиной в Ленинграде. После выступления 
Александру Вертинскому стало плохо — и через несколько часов он 
умер [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты аутсорсинга 

персонала, сущность аутсорсинга, особенности правового 
регулирования, а также виды кадрового аутсорсинга. Кроме того, в 
статье отражены преимущества и недостатки кадрового аутсорсинга. 
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квалифицированный специалист, сторонняя организация, трудовая 
функция 

 
На сегодняшний день все больше организаций испытывает 

потребность в квалифицированных кадрах, которые могут выполнить 
определенную работу наиболее эффективно. Однако возникает 
проблема, связанная с невозможностью содержать таких специалистов 
в штате компании. Именно поэтому в последнее время на рынке 
появляется все больше компаний, которые занимаются 
непосредственно предоставлением персонала. Относительно недавно 
в России появился аутсорсинг персонала, который начинает активно 
набирать обороты.  

Что же такое аутсорсинг персонала? Аутсорсинг персонала – 
это привлечение к работе сотрудников внешнего источника с целью 
передачи части работ, услуг или бизнес-функций компании. Данный 
термин в России был заимствован у Запада [1-5]. 

У любой организации рано или поздно возникает потребность 
в выполнении работы, не связанной с их основной деятельностью. 
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Работники, которые не участвуют в производственном процессе, 
только паразитируют и наносят организации убыток. Именно поэтому 
существует возможность выполнения соответствующей работы 
сотрудником другой организации, потому что наем такого работника в 
штат является нецелесообразным. Непосредственным помощником в 
этом становятся аутсорсинговые компании, которые действуют на 
основании соглашения. 

Относительно недавно в трудовом законодательстве были 
внесены изменения, связанные с такими понятиями, как аутсорсинг и 
аутстаффинг. Так, согласно законодательству РФ деятельность по 
предоставлению труда работников стала легальной [2]. 

Однако правовое регулирование аутсорсинговых отношений 
между организацией, которая предоставляет персонал по договору 
оказания услуг в аутсорсинг, и получателем услуг обеспечивает ГК 
РФ [1]. 

При аутсорсинге необходимым является заключение договора 
на оказание услуг между организациями. В таком договоре 
обязательно необходимо указывать перечень оказываемых услуг, срок 
исполнения обязательств, ответственность сторон, условия 
расторжения договора аутсорсинга. Тем самым, после того, как в 
договоре четко прописаны обязанности, сроки, условия, руководители 
организаций могут не волноваться о последствиях. 

Кроме того, следует понимать, что аутсорсинг может 
распространяться не на всех специалистов. Так, можно выделить 
несколько видов кадрового аутсорсинга: 

– аутсорсинг IT-персонала (обслуживание 
информационных систем организации профессионалами IT-
организаций); 

– бухгалтерский аутсорсинг (ведение бухгалтерской 
отчетности специалистами из сторонней организации); 

– аутсорсинг рабочего персонала (реализация 
неквалифицированного труда работниками аутсорсинговой 
компании); 

– аутсорсинг технического и строительного персонала 
(осуществление технических и строительных работ специалистами 
подобных фирм); 

– аутсорсинг складского персонала и др. [4, c. 115-116]. 
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Сегодня существует достаточно широкий спектр компаний от самых 
крупных до микропреприятий, которые используют аутсорсинг в 
собственных целях. Аутсорсинг позволяет организации использовать 
труд необходимых специалистов для реализации кратковременных 
функций. Такой опыт становится наиболее целесообразным и 
выгодным, т.к. позволяет не содержать в своем штате специалистов, 
которые привлекаются к разовым работам. 
Несмотря на то, что все больше организаций стараются переводить 
свой функционал на аутсорсинг, существуют предприятия, которые 
выступают категорически против этого. Как и любой другой процесс, 
аутсорсинг имеет свои преимущества и недостатки для компаний. 
Данный аспект наиболее подробно отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки аутсорсинга персонала 

№ Преимущества Недостатки 
1 Экономия на 

налогообложении в связи с 
сокращением штата 
организации 

Недостаточный уровень 
развития аутсорсинга в 
России 

2 Экономия на расходах на 
заработную плату, т.к. 
работник не состоит в штате 

Риск утечки 
конфиденциальной 
информации через 
сотрудников 
аутсорсинговой 
компании 

3 Сосредоточение организации 
на ее основной деятельности 

Увеличение времени на 
решение экстренных 
проблем 

4 Наиболее эффективное 
выполнение трудовых 
функций 
квалифицированными 
специалистами 

Недостаток рычагов 
воздействия на 
стороннюю организацию, 
вследствие чего риск 
возникновения убытков 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно выделить то, что 

аутсорсинг персонала в современной России имеет свои определенные 
преимущества, которые способствуют более эффективной работе 
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организации, а также имеют место и недостатки, которые связаны с 
недостаточным уровнем развития аутсорсинга, некомпетентностью 
специалистов, возникновением рисков, связанных с убытками и 
потерями. Но тем не менее, аутсорсинг персонала облегчает жизнь 
руководителям многих компаний, которые могут делегировать ряд 
вопросов сторонним организациям. 

Таким образом, кадровый аутсорсинг становится 
эффективным инструментом в руках многих компаний. На 
современном рынке возникает все больше компаний, которые 
занимаются предоставлением персонала. Аутсорсинг наиболее 
распространен среди специалистов IT-сферы, бухгалтерской 
деятельности, рабочего персонала, строительной сферы и складского 
персонала. Благодаря этому довольно широкий спектр организаций 
передает часть своего функционала сторонним организациям, тем 
самым экономят свое время, свой бюджет, не теряют концентрацию 
на своей основной деятельности и имеют возможность использовать 
наиболее квалифицированных и компетентных специалистов. Однако 
в аутсорсинге персонала имеются недостатки, связанные с 
недостаточным уровнем развития аутсорсинга, риском утечки важной 
информации, увеличением времени на решение экстренных вопросов 
и недостатком рычагов воздействия на компанию, осуществляющую 
предоставление персонала. На наш взгляд, аутсорсинг персонала в 
скором будущем станет наиболее востребованным и эффективным 
способом управления персоналом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приоритеты 

финансирования школьного образования в Узбекистане. Обоснованы 
возможности использования практики аутсорсинга и государственно-
частного партнерства в финансировании школьного образования. На 
основе исследований разработаны научные предложения и 
рекомендации. 
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В нашей стране особое внимание уделяется развитию системы 

образования. В этой связи в Послании Президента Республики 
Узбекистан Ш. Мирзиеева Олий Мажлису и народу Республики 
Узбекистан от 29 декабря 2020 года обозначены ряд актуальных 
вопросов. В частности, важное значение имеет главная идея «Новый 
Узбекистан - начинается с порога школы, системы образования и 
подготовки кадров». 

Также важно оптимизировать недельную учебную нагрузку, 
которая отражается таким отдельным показателем, как образование. 
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Однако такая ситуация требует улучшения финансовых показателей в 
соответствии с этими реформами. Для этого необходимо обратить 
внимание на следующее: 

– адаптация количества учащихся в учебных группах 
школы к количеству учащихся при учебной нагрузке 45 минут; 

– предотвращение сокращения количество штатов 
учителей путем увеличения суммы затрат на одного учащегося; 

– создание условий для самостоятельной учебно-
педагогической подготовки педагогов; 

– обеспечение того, чтобы в начальных классах учебные 
часы, отведенные на экзамены, не превышались.  

Чтобы управлять качеством образования в школах в целом и 
уменьшить региональные диспропорции, необходимо сосредоточить 
внимание на следующие аспекты: 

– предусмотрение обеспечения финансовых ресурсов в 
школе при помощи метода ваучерного финансирования; 

– при выводе рейтинга школ необходимо учитывать 
финансовые нарушения и обратить внимание на показатель текучести 
учителей; 

– добиться того, чтобы число учителей не превышало 
штат, имеющийся в школе. 

В качестве современных тенденций совершенствования 
финансирования школьного образования важным является научное 
обоснование и внедрение в практику методологий, ведущих к 
снижению финансовой нагрузки на бюджет. В связи с этим, наряду с 
привлечением внебюджетных средств, реализация возможностей 
использования средств частного сектора является одной из 
актуальных задач. 

Следует отметить, что в настоящее время в бюджетной 
политике формируются новые тенденции в целях дальнейшей 
оптимизации потребностей в бюджетных расходах. В частности, 
можно предложить аутсорсинг и практику государственно-частного 
партнерства. 

Тот факт, что роль бюджетных средств в 
общеобразовательных средних учебных заведениях несравнима, это 
требует осторожности в привлечении внебюджетных средств на 
местах. Поэтому в результате внедрения определенных методов, 
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позволяющих снизить потребность в средствах государственного 
бюджета, необходимо срочно предотвратить коммерциализацию в 
данной сфере. Это создает условия для бесплатного предоставления 
базового образования. 

Мы считаем, что наличие дисциплин физического воспитания 
в общеобразовательных средних учебных заведениях позволяет нам 
осуществлять сотрудничество с частным сектором в процессах, 
связанных с преподаванием этой науки. 

В настоящее время из новостей в интернете можно узнать, что 
в общеобразовательных средних учебных заведениях недостаточно 
условий для организации спортивных секций и проведения занятий 
физической культурой. Например, в некоторых школах спортивные 
площадки вообще отсутствует, а в некоторых существующих 
спортивных площадках ситуация плачевная. 

На наш взгляд, важным является эффективное использование 
практики государственно-частного партнерства в решении подобных 
проблем школ. Используя эту методологию, можно снизить 
потребность в бюджетных расходах. При этом будет создана 
возможность финансировать те виды деятельности, которые должны 
предоставляться за счет бюджета, со счета внебюджетных фондов. 

М. Либанева в своем исследовании приходит к научным 
выводам о необходимости применения государственно-частного 
партнерства в системе образования. Доля частных средств в 
российской системе образования по отношению к государственным 
расходам составляет всего 6,7%, что свидетельствует о необходимости 
применения данной методологии [1]. Также реализация практики 
государственно-частного партнерства в системе образования будет 
сосредоточена на следующих направлениях: 

1. Формирование институциональной структуры практики 
государственно-частного партнерства, функционирующей в системе 
образования. 

1. Разработка программно-проектной формы реализации 
практики государственно-частного партнерства; 

2. Приоритетным направлением сотрудничества в сфере 
образования и частного сектора является ориентация на повышение 
качества образовательных услуг; 
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3. Создание модели предоставления образовательных 
услуг с практикой государственно-частного партнерства. 

Представленные научные выводы также предусматривают 
предотвращение коммерциализации образовательных услуг. Следует 
отметить, что использование средств частного сектора для школьного 
образования должно будет обеспечить им определенные права и 
сохранить бесплатное образование. 

Кроме того, принят Указ Президента Республики Узбекистан 
от 24 января 2020 года № УП-5924 "О мерах по дальнейшему 
совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта 
в Республике Узбекистан". Согласно данного Указа, до 2025 года 
общую численность населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом, планируется увеличить до 30 процентов, общую 
численность молодежи, занимающейся в спортивных организациях и 
учреждениях, - до 20 процентов. Такая позиция, конечно, требует 
развития спортивной инфраструктуры общеобразовательных средних 
учебных заведений. 

Исходя из вышеизложенных задач, можно сказать, что охват 
20 процентов населения Узбекистана качественной спортивной 
инфраструктурой является актуальным. Это создает условия для 
качественного оказания образовательных услуг учащимся школьного 
возраста, в частности, организации занятий физической культурой на 
высоком уровне. 

В целом, К. Антонова акцентирует внимание на описательных 
аспектах организации практики государственно-частного партнерства 
[2]. В частности, в рамках экономико-правового подхода 
государственно-частного партнерства особое внимание будет уделено 
таким формам, как концессия, аренда, контракт и совместное 
предприятие. Стоит отметить, что интересы участников 
государственно-частного партнерства имеют важное значение при 
осуществлении сотрудничества (рис.1). 
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Рисунок 1 – Интересы участников государственно-частного 

партнерства 
 
Мы считаем, что от применения практики государственно-

частного партнерства все участники смогут добиться равноправных 
выгодных результатов. Примечательно, что пользовательская сторона 
этого сервиса-студенты будут иметь качественную и надежную 
инфраструктуру.  

В связи с этим в общеобразовательных средних учебных 
заведениях практика государственно-частного партнерства может 
быть использована по следующим направлениям: организация 
футбольных, баскетбольных стадионов и теннисных кортов. Его 
желательно использовать при проведении мероприятий, связанных со 
строительством бассейнов и фитнес-залов.  

Помимо уроков школьников по указанным направлениям, 
можно будет сформулировать данную методику с предоставлением 
услуг населению на платной основе по усмотрению частного сектора.  
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Мы считаем, что при реализации данного метода стоит 
обратить внимание на следующие аспекты: 

– продвижение права оперативного управления 
площадками и другой инфраструктурой для частных видов спорта; 

– предоставить право операционного управления 
спортивными площадками и другой инфраструктурой частным 
партнерам; 

– определение непрерывности бесплатного 
использования их школьными заведениями. При этом необходимо 
обратить внимание на создание возможности достижения финансовой 
заинтересованности при в течение срока использования частным 
сектором; 

– отметить тот факт, что фондом спортивных площадок 
могут бесплатно пользоваться только школьники во время урока. В 
другое время, передать полномочия по принятию решений частному 
партнеру. 

В то же время мы считаем, что при расчете размера 
дополнительной оплаты, выплачиваемой школьным учителям за то, 
что они  приехали из других регионов и провели уроки, стоит 
учитывать как географическое положение, так и удаленность. В 
частности, расстояние может быть близка, даже если он расположен 
по соседнем районе. И наоборот, в пределах одного региона, учитель 
может проходить несколько километров до школы. Поэтому мы 
думаем, что учет расстояния до школы, положительно скажется на 
дополнительной оплате учителям.  
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Аннотация: цель исследования – раскрытие понятия и 

основных видов конкурентных преимуществ. В статье 
рассматриваются различные определения конкурентных 
преимуществ, а также факторы конкурентного преимущества. В 
результате определено, что сущность конкурентных преимуществ 
заключается в обладании предприятием высокими 
профессиональными качествами в какой–либо сфере 
функционирования или более качественном производстве продуктов 
относительно конкурентов. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, маркетинг, 
предприятие, конкуренты, факторы конкурентного преимущества, 
рынок 

 
Конкурентное преимущество предприятия – это обладание 

предприятием высокими профессиональными качествами в какой–
либо сфере функционирования или более качественное производство 
продукта относительно конкурентов. Существует два фактора среды: 
внешний и внутренний. При помощи этих факторов предприятие 
может получить превосходство над конкурентами. Эти два фактора 
объединяются в одно понятие – факторы конкурентного 
преимущества. 

Также помимо внутренних и внешних факторов, есть 
стратегические и тактические факторы конкурентного преимущества. 
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Стратегический фактор конкурентного преимущества 
предприятия представляет из себя внешний или внутренний фактор 
среды, при помощи которого предприятие может выиграть в 
конкурентной борьбе на рынке после выполнений определённых 
требований, которые закрепят первенство анализируемого фактора 
предприятия относительно конкурентов. Время осуществления 
стратегического фактора предприятия может быть не менее двух лет. 

Тактический фактор конкурентного преимущества 
предприятия в тоже время представляет из себя внешний или 
внутренний фактор среды, при помощи которого предприятия на 
протяжении одного года, но не более, превосходит или будет 
превосходить конкурентов. 

Для каждого фактора конкретный период будет разным, так 
как всё зависит от комплексности объекта, значимости проблемы и 
уровня фактора в иерархии. Например, для того, чтобы достичь 
превосходства на рынке по любому из внешних факторов среды 
потребуется больше времени, чем по любому из внутренних факторов, 
так как на внешние факторы тяжелее влиять [1]. 

Конкурентное преимущество по И.М. Лифицу – это 
концепция, в которой содержится великая ценность, при помощи 
которой, субъект рынка может обходить своих конкурентов по 
финансовым и технологическим показателям, а также в сфере 
организации производства [2]. 

Как и упоминалось ранее, существуют внешние и внутренние 
факторы конкурентного преимущества предприятия. 

Внешние факторы характеризуются следующими 
показателями: 

– процент по налогам назначаемый государством для 
страны; 

– процент в банках; 
– регулирование экономики страны с точки зрения 

закона; 
– климат и география страны; 
– наличие системы повышения квалификации кадров; 
– состояние конкурентной борьбы во всех отраслях. 
Есть возможность проанализировать в динамике и рассчитать 

количественно значение любого из представленных выше 
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преимуществ. Но объединить все без исключения преимущества в 
единый показатель не представляется возможным. 

От того насколько большим количеством конкурентных 
преимуществ предприятие обладает, зависит его результативность, а 
также сколько оно просуществует на рынке. Чтобы этого достичь, 
нужно совершенствовать систему управления при помощи науки, а 
также способствовать появлению новых конкурентных преимуществ 
[3]. 

Внутренние факторы состоят из следующих элементов:  
1. Структурные: 
– сотрудники; 
– из каких структурных элементов состоит предприятие; 
– регулирование информации. 
2. Ресурсные:  
– наличие недорогого сырья для нужд производства; 
– снабженцы;  
– проведение исследования по потреблению ресурсов на 

всех стадиях ЖЦТ больших по размерам объектов предприятия. 
3.  Технические: 
– конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
– наличие патентов на товары; 
– наличие патентов на технологии. 
4. . Управленческие:  
– проверка того, насколько хорошо исполняются законы 

на предприятии; 
– организация работы структуры по регулированию 

качества; 
– применение системы «точно в срок». 
5.  Рыночные:  
– наличие у предприятия особенного товара, которого 

больше ни у кого нет на рынке; 
– лёгкость получения необходимых ресурсов; 
– лёгкость получения новых технологий; 
– система дистрибуции является конкурентоспособной; 
– наличие у предприятия рекламы товаров, которой 

больше ни у кого нет на рынке. 
6.  Эффективность функционирования предприятия: 
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– хороший гудвилл предприятия; 
– характеристики прибыльности предприятия; 
– насколько часто пользуются капиталом [4]. 
Конкурентоспособность предприятия определяется 

следующими факторами: 
– качество технологий на производстве; 
– качество управления сотрудниками предприятия и их 

квалифицированность; 
– конкурентоспособный маркетинг; 
– конкурентоспособность выпускаемой продукции [5].  
Есть две группы конкурентных преимуществ товаров: 

непосредственные и опосредованные. 
Преимущества, относящиеся к каким-либо аспектам 

конкурентоспособности или их объединению, называются 
непосредственными конкурентными преимуществами. К ним 
относятся: 

1) высокая надёжность; 
2) доказательство оригинальности; 
3) осуществление проверки качества продукции; 
4) критика и получение потребительских оценок; 
5) консультации от профессионалов [6]. 
Преимущества, относящиеся к аспектам 

конкурентоспособности посредством её факторов, называется 
опосредованными конкурентными преимуществами. К ним относятся: 

1) наличие колл-центра на предприятии; 
2) высокий уровень сложности при попытке скопировать 

продукт предприятия; 
3) наличие компетентной диагностики по первому 

требованию; 
4) состояние продаж; 
5) специальные требования покупки, дающие 

определённые достоинства; 
6) налаженная система контроля качества. 
В современном мире, чтобы предприятие могло достичь 

стабильного конкурентного преимущества, ей необходимо 
проанализировать все факторы, которые в той или иной степени 
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приближают предприятие к достижению лидирующей позиции в 
отрасли. 

Неустойчивые конкурентные преимущества принято считать 
преимуществами низкого порядка. Это связано с тем, что они могут 
использовать дешевые ресурсы: рабочую силу, различные материалы, 
энергию. Также низкий порядок конкурентных преимуществ 
обусловлен тем, что они очень нестабильны и спокойно могут быть 
утеряны либо вследствие роста цен и заработной платы, либо из–за 
того, что наши конкуренты также, как и мы могут пользоваться 
дешёвыми ресурсами. Таким образом можно сделать вывод, что 
преимущества низкого порядка не могут обеспечить конкурентное 
преимущество на длительной срок [7]. 

Также конкурентные преимущества можно подразделить по 
признаку имитации и по уровню иерархии. 

По критерию имитации конкурентные преимущества 
подразделяются на уникальные и имитируемые. Для уникальных 
преимуществ характерно невозможность их копирования и 
воспроизводство. В свою очередь имитируемые преимущества – это 
те достоинства, которые предприятия конкуренты могут легко 
скопировать. 

По уровню иерархии общепринято делить конкурентные 
преимущества на: уровень продукта, фирмы, отрасли и государства. 

По методу приобретения, конкурентные преимущества можно 
разделить на два типа: на наследственные и приобретённые. 

Приобретённые преимущества в свою очередь – те 
преимущества, получение которых происходит во время деятельности 
субъекта. 

Наследственные преимущества – это преимущества, 
вложенные с самого начало создания предприятия, они помогают 
добиваться существенного превосходства над конкурентами на всём 
пути существования предприятия. 

Таким образом можно сделать вывод, что стабильное 
повышение конкурентоспособности предприятия может быть 
достигнуто только при условии долгосрочного и непрерывного 
совершенствования всех факторов конкурентоспособности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обеспечения банковских кредитов. Проводится сравнительный анализ 
таких видов обеспечения, как залог, банковская гарантия и 
поручительство. Отмечается, что каждый из видов обеспечения 
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исполнения кредитных обязательств имеет ряд преимуществ и 
недостатков. Раскрывается сущность обеспеченности кредита как 
механизма снижения кредитного риска. Для банков предоставленное 
обеспечение выступает защитным механизмом, который способствует 
минимизации величины будущих потерь в случае невозврата кредита. 

Ключевые слова: обеспечение кредита, залог, кредитный 
риск 

 
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" 

[1] предусматривается, что принципы возвратности, срочности и 
платности составляют основу организации банком кредитного 
процесса. Действующим российским законодательством 
предусмотрена возможность обеспечения исполнения обязательств 
должником следующими способами: поручительство, неустойка, 
залог, удержание имущества должника и банковская гарантия. 

Исторически в банковской практике принято, что для 
обеспечения кредитных обязательств более надежными считаются 
такие способы, как залог, поручительство, банковская гарантия [2]. 

Каждый из видов обеспечения обязательств имеет ряд 
преимуществ и недостатков, сопровождающих использование 
конкретного способа при кредитовании юридических лиц (таблица 1). 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком 
своих обязательств банк имеет право обратить взыскание и 
потребовать исполнения обязательств за счет предоставленного 
обеспечения. 

Суть применения того или иного  способа обеспечения 
исполнения обязательств заключается в снижении величины будущих 
потерь кредитора путем переложения их на лицо, предоставляющее 
обеспечение (банк-гарант, поручитель, залогодатель). 

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения 
исполнения обязательств в банковской практике считается залог 
имущества и имущественных прав. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ преимуществ и недостатков 
отдельных способов обеспечения возвратности банковских кредитов 

 
 
Сущностное преимущество залога заключается в том, что 

предметом обеспечения выступает заранее определенное конкретное 
имущество, что исключает необходимость дополнительного 
отвлечения денежных средств из оборота заемщика. Кредитор 
приобретает преимущественное право на удовлетворение своих 
требований за счет стоимости заложенного имущества перед другими 
кредиторами заемщика. Аналогичное преимущество предоставляется 
и в случае утраты или повреждения предмета залога за счет 
страхового возмещения независимо от того, кто выступает 
выгодоприобретателем. Так, залог предоставляет банку независимость 
удовлетворения своих требований от финансового положения 
заемщика и залогодателя [3]. Договор залога прекращает свое 
действие с окончанием основного обязательства по кредитному 
договору. 

Несмотря  на существенные преимущества применения залога 
при кредитовании заемщиков, стоит отметить и ряд недостатков 
данного способа обеспечения. Так, имущество, выступающее 
предметом залога, требует осуществления дополнительных и 
финансовых затрат заемщика на стадии оформления. Для начала 
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необходимо оформить договор страхования от риска случайной 
гибели или повреждения имущества, а также (при наличии 
необходимости) осуществить нотариальное оформление договоров и 
их государственную регистрацию. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
заемщиком принятых обязательств по кредитному договору, банк-
кредитор принимает меры для погашения задолженности за счет 
предоставленного обеспечения. Данная возможность возникает у 
банка только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по кредитному договору. Иными словами, 
только после реализации кредитного риска кредитор обретает право 
на защиту собственных интересов за счет предоставленного 
обеспечения по кредиту, тем самым осуществляя меры по 
компенсации понесенных потерь в результате неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) заемщиком своих обязательств [4]. 

Дополнительное предоставление потенциальным заемщиком 
обеспечения по ссуде является специфической формой страхования 
банков от  потерь в  процессе кредитования клиентов в будущем в 
случае реализации кредитного риска. В случае реализации риска по 
конкретному кредитному договору банк уменьшает величину 
собственных потерь путем реализации предоставленного обеспечения. 
Для банков предоставленное обеспечение выступает защитным 
механизмом, который способствует минимизации величины будущих 
потерь в случае невозврата кредита. 

Обеспечение по кредиту является специфической формой 
страхования банков в случае наступления неблагоприятных 
последствий невыполнения заемщиком принятых обязательств по 
кредитному договору. Тем самым банки защищают себя от 
возможных потерь в процессе кредитования заемщиков. 

Залог имущества в современной российской банковской 
практике определен одним из обязательных условий доступности для 
заемщика большинства кредитных продуктов. При этом исторически в 
мировых банковских системах залоговое обеспечение принимается в 
качестве наиболее надежного способа обеспечения кредитных 
обязательств и одновременной защиты интересов кредитора. 

Залог, сокращая долю рисковой составляющей кредитных 
операций, способствует снижению вероятности и величины 
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финансовых потерь коммерческих банков, являющихся структурным 
элементом банковской системы. В своей реализации залог 
поддерживает стабильность функционирования банковской системы в 
целом. Обеспечивая защиту финансовой устойчивости и укрепляя 
надежность деятельности коммерческих банков в процессе 
осуществления ими основного вида доходных операций – 
кредитования, залог в качестве института финансовых отношений 
коммерческих банков-кредиторов и их клиентов-заёмщиков выступает 
неотъемлемым элементом банковской системы [5]. 

Практическая реализация механизма обеспечения исполнения 
обязательства в банковской отрасли способствовала определению 
залога в качестве основного предлагаемого в обеспечение 
возвратности кредита при соблюдении требования банка о 
приемлемости и достаточности. 

Таким образом, одним из способов снижения кредитного риска 
является обеспечение кредита. В качестве обеспечения могут 
использоваться разные виды активов заемщика, обладающие высокой 
ликвидностью. Современные формы обеспечения возврата кредита 
призваны не только снизить риски кредитора, но и оказывать 
стимулирующее воздействие на заемщика, побуждая его к 
рациональному использованию кредитных средств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

планирования карьеры педагога, его мотивированность на построение 
карьеры в системе образования. Показана роль государства в 
построении карьерного роста педагога, выделены основные шаги к 
построению его карьеры, исследована связь между мотивацией и 
карьерой. 
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Российское образование на протяжении многих веков 

складывалось как целостная фундаментальная система знаний, 
формирующихся на основе классического подхода, и образование 
было средством раскрытия и развития личности. В современных 
социально-экономических условиях политика правительства в области 
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образования направлена, прежде всего, на обеспечение повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг, и реализация идеи 
беспрерывного образования и обучения сквозь всю жизнь порождает 
потребность разработки стратегий карьерного роста педагога в 
территориальной образовательной системе [1]. 

Планирование карьеры позволяет удовлетворить потребность 
педагога в профессиональной самореализации и одновременно 
разрешить эти вопросы для самого образовательного учреждения. 

Успешность педагогической деятельности во многом зависит 
от умения и способности любого педагога мобилизовать свои 
собственную деятельность на систематическую умственную работу, 
рационально основывать свою деятельность, управлять своим 
психологическим и эмоциональным состоянием, использовать свой 
потенциал, представлять творческую активность [2]. 

Профессиональная самореализация тесно связана с понятием 
карьерный рост. Под карьерой понимается склонность человека к 
развитию в профессиональной жизни. 

Сложность карьерного роста обусловливается множеством 
причин, зависящих от индивидуальных качеств человека, делающего 
карьеру, через сферы, в которой определяется карьера, а также через 
специфику общества, в котором функционируют человек и 
организация. 

Особое внимание следует уделить мотивации педагога к 
профессиональному росту, самореализации. Мотивация 
рассматривается как система факторов, вызывающих активность и 
устанавливающих направленность поведения человека. Следует 
отметить, что государственная политика нацелена на создание 
системы моральной и материальной поддержки педагога, а также на 
закрепление кадров в системе образования, усилению их социально-
экономической защищенности. В этом направлении уже есть 
ощутимые достижения, а именно, рост заработной платы. 

Но, несмотря на государственную поддержку, для достижения 
карьерного роста у педагога должна быть сформирована стабильная 
мотивация в постоянном профессиональном саморазвитии, 
приобретении новых знаний и профессиональных умений. Мотивация 
саморазвития определена профессиональными образовательными 
потребностями – желанием улучшить педагогическую деятельность 
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или ликвидировать возникшие в ней проблемы, то есть стать 
профессионально более успешным. Для возникновения мотивации 
существенно применять стимулирование [5]. 

Построить карьеру для любого работающего гражданина – это 
добиться материального благополучия, удовлетворить высшие 
психологические потребности и выйти на высокий уровень дохода. 
Одним из инструментов в этом ключе является планирование карьеры. 

Планирование карьеры – это одно из направлений кадровой 
работы в организации, ориентированное на определение стратегии и 
этапов формирования специалистов. Процесс планирования 
индивидуальной карьеры начинается с выявления потребностей, 
интересов, потенциальных способностей и возможностей развития 
организации. 

Планирование карьеры позволяет решать проблему мотивации 
педагога к профессиональной самореализации, осуществляет процесс 
повышения собственного уровня прозрачным и привлекательным. 
Достижение более высокого профессионального уровня повышает 
значение педагога в профессиональной среде, в глазах родителей, 
формирует совершенный образ успешного профессионала. 

Вместе с тем, в планировании карьеры немаловажное значение 
имеет кадровая политика учреждения. Это связано, прежде всего, со 
следующими моментами:  

– приветствуется ли руководителем организации 
возможность профессионального роста; 

– приветствуется им и коллективом инициативность, 
карьерное развитие, творческий процесс; 

– приветствуется ли в организации активность, 
исследовательская деятельность, исполнительность, разработка и 
внедрение авторских программ, технологий, проектов, обязательная 
деятельность в различных профессиональных конкурсах [3]. 

В целом, планирование карьеры включает в себя пять 
основных шагов:  

1. Критика себя и выявление областей силы и 
способностей;  

2. Определение карьерных возможностей, 
соответствующие вашим сильным сторонам; 

3. Планирование действий по достижению задач; 
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4. Постановка целей в личной и профессиональной 
жизни; 

5. Периодическая критика эффективности [6]. 
При построении карьеры педагог как правило ставит 

следующие задачи: добиться профессионального роста, повысить 
компетентности, расширить кругозор, обеспечить условия 
саморазвития, развить профессионально важные качества, добиться 
признания и уважения окружающих.  

Профессиональное становление узко связано с личностным. 
Педагог, прежде всего, развивает собственную личность. Но важна к 
тому же технологическая составляющая: если преподаватель освоит 
педагогические приемы и техники, у него появится время и для 
творчества. Профессиональное самосовершенствование обогащает 
наши ресурсы. Педагогу необходимо сформировать свою 
собственную педагогическую позицию, овладеть важными умениями 
для занятия педагогической деятельностью, стремиться к 
максимальной самоорганизации и самореализации [4]. 

Однако карьеру необходимо рассматривать как возможность 
стать уникальным профессионалом в своей области. Оттого 
бесконечно важно стимулировать стремление педагогов к 
непрерывному образованию, к совершенствованию своих 
профессиональных навыков. 
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Аннотация: цель исследования – раскрытие структуры 

службы сбыта на предприятии. В статье рассматриваются задачи 
сбыта, организационные структуры, а также различные типы службы 
сбыта. Приведены примеры службы сбыта на небольшом и крупном 
предприятии. Грамотно выбранный тип организации сбыта продукции 
на предприятии поможет предприятию двигаться в правильном 
направлении, что будет способствовать росту прибыли и самого 
предприятия. 

Ключевые слова: сбыт, структура сбыта, элементы сбыта, 
служба сбыта, задачи службы сбыта 

 
Служба сбыта, являясь одной из ведущих служб предприятия, 

представляет собой совокупность управленческих и 
производственных подразделений, организующих и осуществляющих 
обеспечение основных и вспомогательных цехов (производств) 
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сырьем, топливом, материалами, оборудованием и комплектующими 
изделиями. 

Основные задачи службы сбыта предприятий:  
– обеспечение бесперебойного комплектного снабжения 

производства материальными ресурсами при минимальных 
производственных запасах; 

– систематическое снижение заготовительных расходов; 
– активное участие в работе по экономии сырья, топлива, 

материалов, покупных изделий; 
– повышение производительности труда работников, 

выполняющих функции материально-технического обеспечения 
производства. 

Служба сбыта предприятий различных отраслей обычно имеет 
различную организационную структуру, что обусловливается 
различным характером их производственной деятельности, уровнем 
специализации предприятий и развитием кооперирования, объемом 
выпускаемой продукции, объемом и номенклатурой потребляемого 
сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, покупных 
полуфабрикатов и оборудования, типом производства, особенностями 
организационного построения управления производством. Поэтому 
даже в одной отрасли может не быть предприятий с абсолютно 
одинаковыми наименованиями и функциями подразделений службы 
сбыта, одинаковым количеством работников в этих подразделениях и 
их распределением по группам [1]. 

Однако при организации службы сбыта необходимо 
придерживаться принципиальной типовой схемы ее организации, 
принятой для крупных и небольших предприятий и производственных 
объединений. 

На предприятиях с неширокой номенклатурой, с большим или 
средним объемом выпускаемой продукции структуру отделов сбыта 
можно охарактеризовать как функциональную (рис. 1). 

Главным человеком в структуре службы сбыта является 
Коммерческий директор. Человек, который берет на себя всю 
необходимую ответственность. Он контролирует отделы сбыта, 
выстраивает алгоритмы работы каждого отдела. 

Начальник отдела сбыта является ключевой персоной в данной 
структуре, потому что именно он является связующим звеном 
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структуры сбыта всего предприятия, от его действий будет зависеть 
вся проделанная работа его подконтрольных отделов. 

Крупные предприятия, которые в своем ассортименте имеют 
большое количество позиций, могут использовать структуру сбыта по 
товарам. При использовании так называемой товарной специализации, 
будут выполнятся все функции сбыта в пределах товарных групп 
выпускаемой продукции на предприятии [2-4]. 

 

Рисунок 1 – Пример структура сбыта на предприятии
 
Построенные склады занимаются принятием изготовленной 

продукции на предприятии, занимаются хранением, осуществляют 
процедуры комплектации, а также грамотного расположения всех 
товаров на предприятии, после чего уже подготовкой к погрузке на 
грузовые автомобиле, специальные люди занимаются оформлением 
товарных накладных и прочих документов, которые касаются 
отправляемого товара. 

В типовой состав службы сбыта, как правило, входят отдел 
закупок; отдел комплектации; производственные подразделения 
службы снабжения. 

Основным звеном службы сбыта является отдел 
Структура отдела закупок может иметь две формы построения: 
централизованную и децентрализованную. Выбор формы построения 
организационной структуры отдела закупок, как правило, 
обусловливается величиной предприятия и объемом выполняемых 
работ по обеспечению производства материальными ресурсами.
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продукции на предприятии, занимаются хранением, осуществляют 
процедуры комплектации, а также грамотного расположения всех 
товаров на предприятии, после чего уже подготовкой к погрузке на 

обиле, специальные люди занимаются оформлением 
товарных накладных и прочих документов, которые касаются 

В типовой состав службы сбыта, как правило, входят отдел 
; отдел комплектации; производственные подразделения 

Основным звеном службы сбыта является отдел закупок. 
Структура отдела закупок может иметь две формы построения: 
централизованную и децентрализованную. Выбор формы построения 
организационной структуры отдела закупок, как правило, 

ной предприятия и объемом выполняемых 
работ по обеспечению производства материальными ресурсами. 
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Выделяют несколько типов организации сбыта продукции на 
предприятии:  

1. Организация «по функциям» означает, что товары, 
которые производятся предприятием, а также рынки, на которые они 
поставляется рассматриваются с одной стороны и характеризуются 
созданием отдельных специальных отделов, а также отдела сбыта. 
Данная структура используется исключительно в случае, если у 
предприятия мало товаров и рынков. 

2. Организация «по видам товаров» требует 
специфических условий производства, сбыта, обслуживания в связи с 
множеством товаров. В ней создаются группы работников, 
занимающихся «своим» товаром. Создается функциональная служба 
сбыта по отношению к конкретному товару. Это гарантирует должное 
внимание всем аспектам маркетинга. Однако при такой организации 
возможно дублирование исследовательских и сбытовых функций, а 
слабые связи между группами одного отдела могут привести к тому, 
что творческие находки не получат распространения только потому, 
что они «чужие».  

3. Организация «по рынкам» требует специальных знаний 
по обслуживанию продукцией определенной отрасли 
промышленности или сегмента покупателей из разных отраслей. В 
ней выделяются группы работников, занимающиеся «своей» группой 
потребителей. Например, предприятие изготавливает двигатели для 
тракторов, автомобилей и судов. Каждая из групп потребителей этих 
товаров столь специфична, что данную специфику необходимо 
учитывать при организации сбыта, как и во всем объеме 
маркетинговых действий.  

4. Организация «по территориям» заключается в том, 
чтобы использовать данные по потребление производимых товаров в 
конкретных регионах и областях, эта организация является выгодной, 
когда количество позиций товаров в регионах не велико, а различия в 
потреблении малы.  

Для эффективного продвижения готовой продукции 
необходимо своевременно и правильно управлять запасами готовой 
продукции. Существует «фиксированный размер запаса» и 
«фиксированный интервал». 
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Организация сбыта основывающаяся на фиксированном 
размере заказа заключается в том, что здесь главную роль играет 
заранее озвученное количество заказа, которое должен сделать 
потребитель у предприятия, чтобы данная сделка могла завершится, 
время здесь оговаривается заранее и может изменяться. В таком 
случает перевозка товаров требует меньше денежных средств, потому 
что сразу перевозятся товары в объеме, которые не дадут понести 
потерь. И в момент, когда готовая продукция будет соответствовать 
заранее определенной величине, тогда начнется исполнение данного 
заказа. Необходимо также контролировать остатки готовой 
продукции, которые находятся на складе продукции [4] 

Организация сбыта, которая основывается на фиксированном 
интервале заключается в том, что все заказы, которые проходят через 
предприятие должны иметь особенность регулярности, то есть они 
должны выполнятся через определенные интервалы времени, но при 
этом количество изделий будет разным. 

Построение эффективной структуры сбытовой сети, которая 
позволит наладить реализацию продукции, связано с развитием 
каналов сбыта продукции. С этой целью формируется цепочка 
движения продукции, объединяя производителя, посредников и 
потребителя.  

Таким образом, структура службы сбыта на каждом 
предприятии зависит от его размера, но основным и связующим 
звеном на каждом из них является отдел закупок. Грамотно 
выбранный тип организации сбыта продукции на предприятии 
поможет предприятию двигаться в правильном направлении, что 
будет способствовать росту прибыли и самого предприятия. 
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Аннотация Рассмотрены показатели оценки финансового 

состояния предприятий, применяемые в большинстве методик 
финансового анализа. Выявлены значительные разночтения в 
определении показателей рентабельности, содержащиеся в различных 
методиках, что обусловлено проблемой совместимости российских и 
международных стандартов финансовой отчетности. Выявлены 
значительные разночтения между набором показателей, применяемых 
в большинстве методик оценки финансового состояния предприятий и 
набором показателей, отслеживаемых федеральным статистическим 
наблюдением. По данным публичной бухгалтерской отчетности 
предприятий из сформированной выборки рассчитаны 
среднеотраслевые показатели оценки финансового состояния 
предприятий строительной отрасли, не отслеживаемые 
государственным статистическим наблюдением. Предложен комплекс 
организационно-методических мер по совершенствованию 
применяемой системы показателей государственного статистического 
наблюдения для оценки финансового состояния предприятий 
строительства. 

Ключевые слова: финансовый анализ, бухгалтерская 
отчетность, предприятия, среднеотраслевые показатели, строительная 
отрасль 
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В современных условиях публичности и открытости 
финансовой информации существенно расширились возможности 
проведения внешнего финансового аудита российских компаний. 
Оценка финансового состояния предприятий по данным публичной 
бухгалтерской отчетности может проводиться: 

– инвесторами и акционерами для оценки финансовой 
надежности организации, как объекта вложения средств; 

– поставщиками и подрядчиками для оценки 
платежеспособности предприятия как контрагента (приобретателя 
материалов и услуг); 

– банками с позиций кредитоспособности организации 
как заёмщика; 

– органами государственной власти с позиций 
государственного заказчика для размещения подрядов на выполнение 
работ (услуг) для государственных нужд и выбора организации для 
осуществления инвестиционных проектов с бюджетным 
финансированием. 

Оценка финансового состояния предприятия заключается в 
расчете определенного набора показателей – финансовых 
коэффициентов и сравнении их с нормативными— теоретически 
обоснованными значениями, среднеотраслевыми —учитывающими 
отраслевую специфику либо с показателями предприятий–
конкурентов. 

Большинство методик [1, 2, 3] рекомендуют для оценки 
финансового состояния предприятий, и в том числе для предприятий 
строительства, набор показателей, представленный в приведенной 
ниже таблице. Однако, как следует из этой таблицы нормативные — 
общепринятые и теоретически обоснованные значения установлены 
лишь по некоторым показателям, не говоря уже об учете отраслевой 
специфики. 

Обеспечение органов исполнительной власти и 
общественности полной и достоверной информацией о 
среднеотраслевых показателях финансового состояния предприятий 
является одной из актуальных задач органов государственной 
статистики, однако состав показателей финансового состояния 
предприятий, отслеживаемых Федеральным статистическим 
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наблюдением [4], существенно отличается от показателей, 
рекомендуемых большинством методик финансового анализа. 

Федеральным статистическим наблюдением отслеживаются по 
отраслям такие абсолютные показатели как: сальдированный 
финансовый результат, денежные расходы на текущую деятельность и 
на инвестиционную деятельность, стоимость оборотных активов, 
суммарная дебиторская и кредиторская задолженность. Также 
отслеживаются относительные показатели, которые могут 
рассматриваться в качестве среднеотраслевых и применяться как база 
для сравнения—это коэффициенты финансовой устойчивости, 
текущей ликвидности, оборачиваемости дебиторской (кредиторской) 
задолженности, и период ее погашения, оборачиваемости оборотных 
активов, рентабельность активов и рентабельность продаж [4]. 
Отметим, что для предприятий строительства, как отрасли 
материального производства, достаточно актуальным является 
показатель рентабельности основных фондов—  прибыль, 
приходящаяся на единицу стоимости производственного 
оборудования, отслеживание которого в настоящее время 
статистическим наблюдением не ведется. 

Таким образом, выявлены очевидные пробелы в 
представленной на сайте Росстатистики [4] системе показателей 
мониторинга финансового состояния предприятий, что предполагает 
необходимость ее дополнения и совершенствования. 

Нами была предпринята попытка рассчитать показатели 
финансового состояния предприятий строительной отрасли и 
определить их среднеотраслевые значения. 

По данным сайта раскрытия информации [5] была 
сформирована выборка из 100 предприятий строительной отрасли, 
относящихся к коду 45.21 ОКВЭД, по масштабам и территориальному 
размещению наиболее близкую к генеральной совокупности, по 
которым имелась актуализированная бухгалтерская отчетность, и по 
данным бухгалтерской отчетности в компьютерной среде Excel 
рассчитаны показатели оценки финансового состояния. По каждому 
показателю был определен модальный интервал, внутри которого 
было рассчитано среднее значение. Результаты расчетов представлены 
в таблице 1. 
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Рассчитанный коэффициент абсолютной ликвидности (0,063), 
как отмечается и во многих других публикациях, традиционно 
намного ниже предусмотренного нормативного значения 0,2-0,25. 
Коэффициент быстрой ликвидности укладывается в предусмотренный 
для него интервал. Достаточно велика доля оборотных средств в 
активах, что не характерно для фондоемких отраслей, какой является 
строительство. Показатели финансовой независимости и соотношения 
заемных и собственных средств позволяют сделать вывод об 
ориентации строительных предприятий на собственные средства и 
слабом использовании заемного финансирования. Это может 
объясняться слабым доверием кредитных организаций к 
предприятиям строительного бизнеса в связи с их неустойчивым 
финансовым положением и низкой рентабельностью. 

 
Таблица 1 – Сравнение среднеотраслевых показателей финансового 

состояния строительных предприятий с их расчетными и 
нормативными значениями 

 
 
По показателю оборачиваемость дебиторской задолженности у 

22% предприятий оборачиваемость составляет менее одного раза в 
год, средний показатель оборачиваемости составляет 0,9 раз, что 
соответствует периоду оборота, то есть сроку погашения дебиторской 
задолженности 405 дней. Подобное же распределение наблюдается и с 
кредиторской задолженностью. 

В 21% случаев рентабельность активов отрицательна и у 18% 
предприятий она не превышает 1%, таким образом, среднее значение 
рентабельности активов составляет -0,22%. Рентабельность оборота 
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составляет 3%, что подтверждается и данными официальной 
статистики. 

Учитывая выявленные пробелы и методологические проблемы 
расчета показателей мониторинга финансового состояния 
предприятий, можно рекомендовать органам Росстата: 

– расширить и дополнить набор отслеживаемых 
показателей финансового состояния предприятий; 

– утвердить на общегосударственном уровне единую 
научно-обоснованную методику расчета показателей финансового 
состояния предприятий, исключающую разночтения при выборе 
исходных показателей, применяемых для расчета. 
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Аннотация: Проблема «ловушки» исследуется с середины 

прошлого века: в разной степени ею занимались американские 
экономисты Уолт Ростоу и Александр Гершенкрон, в 50-х и 60-х 
годах соответственно. Дальше всех в изучении вопроса продвинулся 
профессор Калифорнийского университета Беркли Барри Айхенгрин. 
По его расчетам, быстрый рост экономики замедляется по достижении 
уровня подушевого ВВП $11 тысяч. 

Annotation: The problem of the trap has been explored since the 
middle of the last century: to varying degrees it was engaged by American 
economists Walt Rostow and Alexander Gerschenkron in the 50s and 60s, 
respectively. Barry Eichengreen, a professor at the University of California, 
Berkeley, has gone the furthest in studying the issue. According to his 
calculations, the rapid growth of the economy slows down after reaching 
the level of per capita GDP of $11,000… 

Ключевые слова: Экономический рост ориентированный на 
ресурсы, «ловушка среднего дохода» персонала; внедрение инноваций 
(новых процессов) и поиск новых рынков сбыта для поддержания 
роста экспорта; создание высококачественной системы образования; 
бизнес, который выходит на рынок с новым продуктом, может легко 
развернуть свою деятельность и продажи на всю страну; главный 
модернизационный прорыв российской экономики за последние 15 
лет 
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Введение.Cитуацию, когда экономический рост в стране при 

достижении определенного подушевого ВВП замедляется или 
останавливается, экономисты называют «ловушкой среднего дохода». 
Россия попадает именно в такой узкий коридор — не более 2% роста в 
год. Как вырваться из этой ловушки? Чтобы экономика стала более 
производительной, в российских миллионниках (за исключением 
Москвы) нужно в среднем в 1,5–2 раза увеличить численность 
населения. С другой стороны, в средних и малых городах у нас 
избыток населения: значительная часть работников работает там, где 
их труд используется неэффективно, а их зарплаты, соответственно, 
занижаются. Эти города должны развиваться иначе. Один вариант — 
связывать их хорошей транспортной инфраструктурой с центрами 
крупных агломераций. Как показывают расчеты, более удобное 
транспортное сообщение между Москвой и городами-спутниками 
дает рост зарплат их жителей на 20–50% (а это говорит о 
сопоставимом росте производительности) [1-5]. Другой вариант — 
развитие востребованных специализаций небольших городов, которые 
удалены от больших центров. Малый город может быть 
высокопроизводительным центром услуг для предприятий, 
сосредоточенных вокруг него, будь то сельское хозяйство, лесная или 
добывающая промышленность. Этот ресурс повышения 
производительности труда может добавить России 1–2% роста в год 
до 2030 года. 

Актуальность статьи подтверждается тем фактом, что 
немалое количество стран после устойчивого экономического роста 
попадает в ситуацию «ловушки среднего дохода», среди которых, в 
том числе, оказалась и Россия. 

Цель статьи – предложить совокупность мер, реализация 
которых позволит России вырваться из ситуации ловушки среднего 
дохода и обеспечит устойчивый экономический рост.  



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

Научная новизна статьи обосновывается отсутствием 
исследований с широкопрофильным анализом ситуации ловушки 
среднего дохода, в том числе, с применением факторного анализа, в 
качестве подтверждения теоретических положений, в России. 

Проблема ситуации «ловушки среднего дохода» с каждым 
годом привлекает к себе внимание все большего количества 
исследователей. Параметры отнесения той или иной страны к разряду 
«застрявших в ловушке среднего дохода» строятся на описательных 
характеристиках и эконометрических исследованиях. Однако, как 
правило, отправной точкой в обоих случаях служит показатель уровня 
доходов - валовой национальный доход (ВНД) на душу населения. 
Наиболее известная классификация категорий доходов государств 
предложена организацией The World Bank. 

К странам с низким уровнем доходов относятся те 
государства, где ВНД на душу населения находится в промежутке от 
$1,025 и ниже, с доходами ниже среднего – от $1,026 до $4,035, выше 
среднего – от $4,036 до $12,475 и с высоким уровнем доходов – от 
$12,476 (эти цифры регулярно обновляются с учетом инфляции и 
уровнем процентных ставок). 

Б. Эйхенгрин считает, что страна находится в ловушке 
среднего дохода, если соблюдаются следующие условия: 

1. средний рост ВВП на душу населения за последние 
семь лет до момента, когда было зафиксировано начало спада, 
составлял 3,5% или более (быстрый рост); 

2. после зафиксированного момента спада темп роста 
уменьшается как минимум на два процентных пункта;  

3. ВВП (ППС) на душу населения в ценах 2005 года выше 
$10 000. 
Отмечается существование двух диапазонов, в которых, как правило 
происходит замедление темпов экономического роста: 

a) первый наблюдается при достижении страной уровня 
доходов между $10 000 и $11 000,   

b) второй между $15 000 и $16 000.  
Вероятность столкнуться с замедлением роста на этих этапах, 

ниже для стран с высоким уровнем высшего и среднего образования и 
развитым экспортом высокотехнологичных товаров. 
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Старший менеджер RAM Holdings Berhad, профессор Yeah Kim Leng, 
считает, что для того, чтобы Малайзии выйти на уровень стран с 
высоким уровнем доходов, необходимо переходить на другие 
источники роста, в число которых входит: 

– расширение международной торговли и инвестиций; 
– эффективное управление государственными 

расходами; 
– справедливое распределение доходов; 
– развитие человеческого капитала; 
– улучшение качества институтов и многие другие 

комплексные изменения. 
Для фирм критически важным является инновационное 

производство с внедрением новых технологий, а для государства - 
кооперация с частным сектором для поддержки и развития 
предпринимательской активности. 

Причины попадания в ловушку среднего дохода 
Среди многочисленных исследований ситуации ловушки 

среднего дохода существует множество объяснений причин, по 
которым страны сталкиваются с проблемой отсутствия стабильного 
роста экономики. К ним относятся: 

1. Убывающую предельную отдачу от физического 
капитала; 

2. Истощение дешевой рабочей силы и выгод от 
подражания; 

3. Некачественный человеческий капитал;  
4. Неполноценное исполнение контрактов и низкий 

уровень защиты прав собственности;  
5. Искаженные стимулы и ненадлежащее распределение 

талантливых сотрудников;  
6. Ограниченный доступ к передовой инфраструктуре и 

финансам; 
7. Дифференциацию доходов.  

При этом важно понимать разницу между понятием ловушки среднего 
дохода и более общим среди экономистов - ловушки бедности.  

Ловушка бедности - характеризуется нулевым или 
экстремально медленным ростом доходов страны, возникая в 
основном из-за отсутствия или слишком малого доступа к базовому 
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производственному сырью и общественным благам. Ловушка 
среднего дохода же возникает после стремительного развития страны 
в течение длительного промежутка времени, способствующего 
значительному улучшению уровня жизни населения. 

Одним из основных факторов, не позволяющих вернуть 
устойчивый рост экономики страны, является отсутствие 
инновационной активности. 

Убывающая отдача физического капитала объясняется тем, 
что снижается качество использования государственных капитальных 
вложений, что, в свою очередь, приводит к падению 
производительности (рисунок 1). 

Истощение дешевой рабочей силы и выгод от подражания. 
Предпосылкой этой причины является гипотеза о том, что 
заимствование зарубежных технологий и дешевая рабочая сила 
позволяет обеспечивать стремительный рост лишь при переходе из 
низкой стадии развития в среднюю. После этого рывка требуются 
новые ресурсы для поддержания устойчивого роста. 

Недостаточный уровень развития человеческого капитала  
ограничивает возможности внедрения новых технологий, 
позволяющих увеличивать производительность. В качестве примера 
может служить ситуация «ловушки среднего дохода» в Малайзии, где 
остро стоит проблема высококвалифицированного человеческого 
капитала: такие работники предпочитают уезжать из страны в 
соседние, более развитые государства (к примеру, Сингапур).Самой 
большой проблемой остается переход от экономического роста, 
ориентированного на ресурсы, и который зависит от дешевой рабочей 
силы и капитала, на рост, основанный на высокой 
производительности и инновациях. 

Искаженные стимулы и ненадлежащее распределение 
талантливых сотрудников. 

В силу неопределенности, нестабильного обеспечения 
занятости в некоторых отраслях по причине низкого уровня 
заработных плат, высококвалифицированный человеческий капитал, 
способный вносить весомый вклад в поддержку инновационной 
активности, вынужден работать в менее пригодных для себе отраслях, 
в которых заработная плата выше или более стабильна. 
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Разнородность интересов различных групп, ключевых в 
формировании движущих коалиций, является основным барьером
препятствующим формированию сильных институтов. 
крупного бизнеса разделен на отечественные и зарубежные фирмы, 
рынок труда - на формальный и неформальный сектора.
ситуация ощутимым общественным неравенством, провоцирующим 
еще больший разброс интересов. 

Рисунок 1 – Среднегодовые темпы роста производительности труда
 
Реформы, которые бы позволили странам со средним уровнем 

дохода встать на путь устойчивого роста, должны иметь комплексных 
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Разнородность интересов различных групп, ключевых в 
формировании движущих коалиций, является основным барьером, 
препятствующим формированию сильных институтов. Сектор 
крупного бизнеса разделен на отечественные и зарубежные фирмы, 

на формальный и неформальный сектора. Усугубляется 
ситуация ощутимым общественным неравенством, провоцирующим 

темпы роста производительности труда 

Реформы, которые бы позволили странам со средним уровнем 
дохода встать на путь устойчивого роста, должны иметь комплексных 
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характер, учитывать интересы многочисленных субъектов. Для 
разработки таких реформ требуется кооперация институтов всех 
уровней: начиная от глобальных институтов определенных секторов, 
заканчивая более узкоспециализированными организациями, 
занимающимися развитием и финансированием инноваций, научными 
исследованиями и разработками, профессиональной подготовкой. 
Одна из причин неспособности стран со средним уровнем доходов 
обеспечить дальнейший устойчивый рост, который благоприятствовал 
бы переходу страны в категорию стран с высоким уровнем доходов, - 
некачественное образование. 

Так, оценки учащихся в науке, чтении и математике во всех 
рассмотренных странах со средним уровнем доходов ниже, чем 
соответствующие показатели в странах с высоким уровнем доходов. 
Показатель доли рабочей силы с высшим образованием также 
демонстрирует отставание стран среднего уровня доходов 

Прямые иностранные инвестиции являются третьей причиной, 
препятствующей формированию движущих групп. Доминирование 
транснациональных компаний (ТНК) над внутренними фирмами в 
странах со средним уровнем доходов, особенно в производственной 
сфере, приводит к образованию общественных расколов. Этим 
объясняется и низкий уровень инвестиций в научные исследования и 
разработки. Процесс построения образовательных программ для 
обеспечения устойчивого роста стран со средним уровнем доходов 
требует знания экономической ситуации в стране, координации с 
бизнесом, постоянной корректировки учебных планов, особенно в 
части технического образования. Однако общественное неравенство, 
теневая экономика не могут способствовать увеличению мотивации 
различных групп граждан в повышении образовательных затрат, 
требуется существенная поддержка бизнеса для подготовки более 
квалифицированных кадров и инвестиции в человеческий капитал. 

Ловушка среднего дохода в России 
Несмотря на то, что одной из приоритетных целей социально-

экономической политики России является снижение доли сырьевого 
экспорта, его доля по-прежнему остается крайне высокой. Так, в 2013 
году величина показателя составляла 71,6%. Для сравнения, 
аналогичный показатель для вышедшей из ситуации ловушки 
среднего дохода Республики Кореи составлял 9,7%; в США и Японии, 
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также странах с высоким уровнем доходов, его величина составляла 
9,4% и 2,3% соответственно. Тем не менее, неразвитая 
инфраструктура и слабый уровень институционального развития не 
позволяет получать планируемую отдачу от вложенных ресурсов. По 
данным The Global Competitiveness Report 2016-2017, по показателю 
развития институтов Россия занимает 88 место, развитие 
инфраструктуры -35.Если поначалу тренд замедления темпов 
экономического роста считался временным явлением, то уже 
становится понятно, что низкие, замедляющиеся темпы 
экономического роста и сейчас характерны для российской 
экономики. Такая устойчивая стагнация привела к тому, что Россия 
присоединилась к числу стран, «застрявших» в ловушке среднего 
дохода. По данным The Global Competitiveness Report 2016-2017, 
Россия занимает 43 место по конкурентоспособности своей 
экономики, имея самые низкие оценки по критериям развитости 
институтов (88 место) и макроэкономической среде (91место). 

Заключение. Возвращаясь к определению общих причин 
длительной стагнации российской экономики, обратимся к 
исследованию В. Мау «Уроки стабилизации и перспективы роста: 
экономическая политика России». Говоря конкретно о российской 
экономике и первоочередных направлениях развития, без проведения 
структурных реформ, преодоления зависимости от ресурсов, усиления 
системы государственного управления экономический рост до 2020 
года не составит более 1,5-2%. 

Существенно снижается число трудоспособного населения, не 
хватает объемов инвестиций, ввиду неопределенности и отсутствия 
четко проработанной программы действий, что отпугивает инвесторов 
с российского рынка. Президент НИУ ВШЭ и РСПП Александр 
Шохин отмечает необходимость обеспечения предсказуемости 
экономической политики. Он делает акцент на приоритете 
экономической свободы - защищенности прав собственности и 
повышении количества частных собственников - как главном факторе 
экономического роста. 
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Для определения роли учета и анализа в общественном 
развитии целесообразно использовать философскую науку как 
методологическую основу. Использование философских основ 
позволяет сформировать теоретический базис с учетом 
междисциплинарных знаний, гносеологических и онтологических 
исследований. Без формирования философских основ науки 
невозможна эвристика научных исследований, определение 
мировоззренческих убеждений и особенностей мышления в процессе 
учетной и аналитической деятельности. Развитие теории анализа и 
учета в условиях постиндустриального общества актуализирует 
вопрос углубления философских основ и таких наук, как 
бухгалтерский учет и экономический анализ [1-5]. 

Философия учета и анализа выступает в качестве предпосылки 
развития теоретических основ, способствует пониманию самой сути и 
развитию во времени, пространстве, движении и в других 
онтологических категориях, раскрывает возможности расширения 
предметного поля, объектов, методологии, дает ответ на вопрос о 
назначении, содержании, функциях бухгалтерского учета и 
экономического анализа и требует исследования их концептуальных 
основ.  

Использование философского подхода к данным наукам дает 
возможность формировать их теоретическую основу, понимать их как 
онтологические категории, выявлять их связь с экономическими 
явлениями и процессами, определять тенденции и закономерности 
развития. 

Использованию концепций философии науки в бухгалтерском 
учете уделяли внимание такие российские и зарубежные 
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исследователи как Ф. Ф. Бутинец, Н. М. Малюга, О. М. Петрук, М. С. 
Пушкар, Я. В. Соколов, В. Я. Соколов, Л. А. Чайковская и другие. 

Экономический анализ остается на протяжении многих 
десятилетий одним из наиболее востребованных, но в то же время 
противоречивых, разделов экономики. Все это время идут дискуссии 
по поводу таких концептуальных вопросов, как его признание в 
качестве самостоятельной науки, определения места среди других 
наук и межпредметных взаимосвязей (в течение 20 века - со 
статистикой, начиная с 90-х гг. 20 века - с финансовым менеджментом 
и управленческим учетом). 

Известный российский ученый, профессор Я. В. Соколов 
отмечает, что еще в ХVІІІ веке бухгалтерский учет стал предметом 
научной деятельности, он из набора эмпирических и догматических 
регламентирующих правил превратился в средство исследования 
хозяйственной деятельности по собственной методологии. По его 
мнению бухгалтерский учет стал наукой в ХІХ веке. А до настоящего 
времени сформировался в самостоятельную отрасль научной 
деятельности, которая имеет собственный предмет и объекты 
исследования, использует широкий спектр специальных приемов 
исследования, которые составляют его метод. На базе обязательных 
составляющих формируются принципы и методология, 
разрабатываются парадигмы и концепции. 

Исходя из подхода, разработанного В. С. Степиным, можно 
выделить такие составляющие в основе науки о бухгалтерском учете 
(рис. 1).  

Философские основы бухгалтерской науки включают 
философские подходы к пониманию концепций субъекта, объекта, 
предмета, времени, пространства, движения, материи, системы, 
внешней среды, теории, метатеории, сущности, формы, явления, 
факта, принципа, рациональности и т. п. Данные философские 
категории используется в основном для систематизации отдельных 
элементов бухгалтерского научного знания и в целом для 
идентификации бухгалтерского учета как отдельной научной 
дисциплины. 

Философские основы бухгалтерской науки направляют 
построение теоретических и эмпирических структур науки о 
бухгалтерском учете и о бухгалтерской научной картине мира, 
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позволяют установить взаимосвязи между бухгалтерским научным 
знанием и существующими мировоззренческими ориентирами. Так 
понимание сущности и формы как философских категорий ведет к 
построению бухгалтерского принципа превалирования сущности над 
формой. А  философский подход к пониманию времени и энергии 
формулирует один из базовых методов оценки финансовых активов - 
на основе учета стоимости денег во времени.  

 

 
Рисунок 1 – Составляющие основы науки о бухгалтерском 

учете 
 
Бухгалтерский учет как управленческая наука и одна из 

функций управления тесно связан с анализом.  
Анализ выступает в качестве промежуточного этапа в 

процессе управления между сбором информации и принятием 
управленческих решений, осуществляя аналитическую оценку, что 
требует знания и использования многих специфических методов и 
приемов. Использование экономического анализа дает возможность 
раскрывать внутреннюю природу, динамику и перспективу 
исследуемого объекта, его взаимосвязи и направления развития.  

Исследование эволюции категории "экономический анализ" 
свидетельствует о разносторонности подходов к ее толкованию. В 
целом его можно определить как метод исследования экономики и ее 
составляющих, форму научных и специальных знаний, прикладную 
науку, вид практической (профессиональной) деятельности, 
информационный процесс (систему) и др. 

Базовыми для использования в экономическом анализе 
являются такие основные диалектические принципы и законы: 
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движение, развитие, саморазвитие, взаимообусловленность, 
взаимозависимость, причинно-следственная связь, необходимость, 
случайность, единство и борьба противоположностей, переход 
количества в качество, отрицание отрицания.  

Теория познания определяет сущность и необходимость 
экономического анализа, формируя субъект и объект познания. С 
точки зрения познания субъект не существует без объекта, а объект - 
без субъекта. Экономический анализ обеспечивает целеустремленное 
сознательное влияние субъекта управления любого уровня на объект 
принимает участие в такой форме соотношений как сознательное и 
стихийное. 

По мнению некоторых ученых прикладные экономические 
науки находятся в кризисном состоянии, имеют глобальные 
противоречия между теорией и фактами, что вызывает необходимость 
пересмотра их мировоззренческой и методологической основы. В этой 
ситуации традиционным является обращение к философии, 
использование методов и принципов которой  является необходимым 
средством выведения функциональных наук из системного кризиса. 

Бухгалтерский учет и экономический анализ, являясь 
конкретными науками, как вид эмпирического и теоретического 
познания действительности изучают определенную сферу 
человеческого мышления, общества, а философия, раскрывая основы 
существования, то есть всех явлений и процессов, формируя знания 
общих законов, которым подчиняется разное движение и развитие в 
любой сфере, является методологией научного познания. Как только в 
любой из наук осуществляется переход от сбора и описания фактов, 
явлений к теоретическим обобщениям и выводам, ни один ученый не 
может обойтись без таких общих понятий, как закон и 
закономерность, сущность и явление, единство и противоречие, 
причина и следствие, возможность и действительность; так же, как и 
без использования основных законов диалектики, таких, как переход 
количественных изменений в качественные, единства и борьбы 
противоположностей, отрицания отрицаний.  

Таким образом, философия для других наук, в том числе 
экономических, в частности для бухгалтерского учета и 
экономического анализа, предоставляет необходимый 
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методологический инструментарий исследования, базовые исходные 
категории, понятийный аппарат. 
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Специфика русского прочтения гендерных проблем имеет более 
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Есть большое количество определений любви. Любовь 

обрисовывают с точки зрения психологии, медицины, социологии, 
философии, литературы и другое. Но за данным словом кроется 
большое количество разных впечатлений и каждый вносит в это 
понятие личные значения. Более свойственно является осознание 
любви как проявления чувства, конкретных отношений (духовных и 
физических) между мужчиной и женщиной[1]. 

Любовь – углублённое позитивное чувство, нацеленное на 
самого себя, иное лицо, человеческое единство, вещь или же 
идею; в философии имеет возможность играть в роли космической 
силы, энергии мироздания, объединяющего начала, принципа 
познания, пути к правде, а ещё как иллюзия. 

Любовь понимается как связь нескольких сторон человеческой 
жизни: духовной, биологической и общественной. 

Внимание к понятию любви обоснован тем, что данный 
общественный феномен имеет особенное место в жизни человека. Мы 
не можем объяснить любовь одним значением, а виды любви и 
способы ее проявления очень многообразны. 

В античной Греции любовь называлось по-разному: «эрос», 
«филия», «сторге», «агапэ»[2]. 

«Эрос» у античных греков это – половая, страстная любовь. 
Любовь, граничащая с безрассудством. Люди, которые 
предрасположены этому типу любви, имеют все шансы совершить 
безрассудные поступки. Однако страстная любовь безрассудна и 
недолговременна. 

Более спокойная любовь – это «филия». У этой любви 
довольно большой диапазон значений, чем у «эроса». Это же не 
только любовь, но и дружба. «Филия» это больше влюбчивость, чем 
любовь. «Филией» ещё называют любовь к родителям,  к друзьям,  к 
своему городу, к любимой кошке, к сестрам, к родине, любовь к 
знанию, любовь к богу, а ещё и эротическая любовь, поскольку «эрос» 
это один из видов «филии». 

«Сторге» – это любовь привязанность, особенно она, 
доминирует в семье, когда люди уже очень привязаны друг к другу, 
что не могут представить себе жизнь друг без друга. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

«Агапэ» – еще более мягкая любовь, чем «филия». В её основе 
жертвенная и снисходящая любовь к «ближнему». Как раз это 
осознание любви будет восхвалять в последствии христианство. У 
христиан были в обычае «агапэ» - братские пирушки. 

Если рассматривать развитие о любви как единство 
материального начала и духовного, то возможно обнаружить 
следующие этапы данной эволюции: 

a) период космического единения человека с природой и 
растворение вещественного человеческого начала в духовном, 
который соответствует мифологическому и древнему этапам истории;  

b) период, где начинает превалировать духовное начало, а 
меж любовью и душой человека уточняется определённое сходство, 
данный период охватывает долгий этап средневековья; 

c) эра Возрождения, когда любовь понимается как 
единство телесного и духовного начал, которые обязаны дополнять 
друг друга [3]; 

d)  рационально-философский период, где любовь 
осознаётся в начале как одна из человеческих влечений, которой 
нельзя противостоять, а в след за этим ассоциируется с интеллектом и 
вероятным перерождением человека, его обновлением; 

В эволюции представлений о любви отчетливо отслеживаются 
2 традиции - западно-европейская и русская, при этом выявляется 
близость последней к концепциям западных неортодоксальных 
религиозных мыслителей. 

Основная масса, но не все философские системы, делят психо-
физическую сторону любви и ее духовную сторону, при этом трактуя 
их взаимосвязь и сосуществование по-разному. 

В истории философии взгляд на любовь как на 1 из ценностей 
сосуществует с взором на нее как на бессубъектное объединяющее 
начало, в котором психическое начало слито с духовным, а людское с 
божественным [4]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу трансформаций 

современной национальной русской культуры, вызванных 
глобализацией. Автор высказывает точку зрения, что сегодня Россия 
вовсе не стоит перед выбором: или цивилизованность или наша 
самобытность, наша культура. Проблема, по мнению автора, 
заключается в том, как их совместить. 
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globalization. The author expresses the point of view that today Russia is 
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not at all faced with a choice: either civilization or our identity, our culture. 
The problem, according to the author, is how to combine them. 

Key words: culture, spirituality, national character, mentality, 
value 

 
При всем учете специфики культуры, ее своеобразия и 

относительной самостоятельности у культуры нет автономной 
истории, отличной от истории народа, от социальной истории, от 
истории становления и формирования национального самосознания 
народа. Поэтому история культуры и история народа - это единая 
социальная история. Вот почему нельзя говорить о культуре, науке, 
образовании вне широкого социального контекста, не ставя вопросов 
о будущем российского общества в целом. 

Любой лик культуры, любое ее проявление - выражение 
целостности, тотальности жизни народа, и только в том случае, когда 
мы отрываем их от всего круга жизни, бытия народа, мы превращаем 
культуру и в последнюю инстанцию, и в конечную цель, в какую-то 
высшую сферу, существующую за пределами повседневной жизни 
народа, существующую саму по себе. Следовательно, будущее 
русской культуры и будущее российского общества,государства не 
две самостоятельные проблемы, пусть близкие, взаимосвязанные, а 
два аспекта одной проблемы – судьбы России в ХХI веке. 

В таком отождествлении нет ни упрощений, ни серьезной 
ошибки. Более того, такое совмещение оправдано и необходимо, 
поскольку оно позволяет понять сущность, природу того и другого, 
точнее определить их будущее. С этой точки зрения, сегодня следует 
говорить не столько о кризисе культуры, сколько о кризисе общества, 
национального миросозерцания, его идентичности, ментальности. 
Разумеется, понимая сам кризис отнюдь не только в негативном 
плане: кризис не как агония, а как момент нашего развития. 

Дух народа, сущность национального характера, выражаясь 
современным языком, менталитет нации, заключены не в какой-то 
чистой субстанции, не имеющей внешнего, предметно-практического 
выражения, но вместе с тем и не в абстрактном внешнем мире, 
свободном от человеческого присутствия. Нас вынуждает к такому 
замечанию факт, постоянно присутствующий во всех дискуссиях о 
культуре, это утверждение о некоей изначальной русской духовности 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

как спасительнице мира и культуры в целом, но при этом существует 
она сама по себе, не имея отношения к труду, быту образу жизни, 
цивилизованности народа. 

Сущностно-философский подход к культуре обязывает 
рассмотреть ее не только в традиционно понимаемых 
специализированных формах, а в контексте всей полноты социальной 
жизни, в единстве со всеми составляющими жизни. В этом случае и не 
происходит выделение культуры в особую сферу, дистанцируемую от 
жизни, и потому, якобы не первостепенную, способную подождать до 
лучших времен, когда «жизнь наладится». 

В «Судьбе России» Н. Бердяев так определил задачу, идею 
России на обозримую перспективу: «Мы должны будем усвоить себе 
некоторые западные добродетели, оставаясь русскими» [2, с. 7]. 
Думается, что в этом и сегодня состоит основная задача нашего 
общего русского дела. Но в отличие от времени, когда она была 
сформулирована Бердяевым, эта проблема настолько обострилась в 
силу ее политико-практического характера, что по существу от ее 
решения зависит самое наше существование, возможность нашего 
присутствия в современном мире. Иначе говоря, эта проблема 
становится сутью государственной политики. 

Какие же западные добродетели нам придется усвоить и 
освоить? И как при этом можно остаться русскими? И что это значит 
«остаться русскими»? Попробуем ответить на первую часть формулы 
Бердяева. 

Под западными добродетелями мы понимаем сегодня 
достижения современной цивилизации.Мы имеем в виду 
существование сегодня определенных, по-своему обязательных, 
общих принципов и способов жизнедеятельности, форм общения, 
взаимоотношения личности и общества, общества и природы, 
человека и мира безотносительно к уровню их развития, политических 
и социальных ориентиров. Существенно добавить, что перечисленные 
универсальные формы и принципы жизнедеятельности 
сопровождаются требованием определенного единства материальных 
и духовных средств обеспечения этих универсальных систем 
поведения. Таким образом, универсальные способы-формы 
жизнедеятельности и средства их реализации как бы образуют новую 
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общность людей, выходящую за рамки этнографических и социально-
государственных объединений. 

Поэтому культура и цивилизация оказываются базисными 
понятиями, обозначающими по сути дела одну и ту же реальность, но 
взятую под разными углами зрения, в разных ракурсах. Отсюда и их 
разная оценка. 

К числу таких универсальных «схем», «принципов», 
«способов жизнедеятельности», несомненно, надо отнести 
естественные и неотчуждаемые права человека, их социальную 
защищенность и гарантированность, гражданское общество, правовое 
государство. Их можно назвать и по другому: общечеловеческие 
ценности. Без соблюдения этих универсальных схем 
жизнедеятельности невозможна и сама жизнь в современном мире. 
Почему же усвоение этих «западных добродетелей» (и почему они 
западные?) будет представлять проблему для нас, русских, что 
ставится под вопрос самая наша русскость? 

У России может быть свой путь, своя судьба, своя «идея», но 
реализоваться они могут только на существующем цивилизационном 
пространстве и с помощью средств, предоставляемых цивилизацией. 

Учитывая нашу всемирную отзывчивость, нашу готовность 
решать мировые проблемы, Россия в состоянии внести свой вклад в 
формирование новых парадигм и новых ориентиров. Но для этого мы 
должны прежде всего научиться решать и решить проблемы нашего 
национального бытия, усвоив реальные, универсальные 
общепринятые формы и способы жизнедеятельности. 

Разведя в известном смысле цивилизацию и культуру 
(культура как цивилизация, поставленная на службу высоким 
гуманистическим, общечеловеческим ценностям, культура как 
цивилизация, обогащенная, пронизанная духовно-нравственным, 
идеалом), мы тем самым не ограничили историю культуры (человека) 
историей сегодняшней цивилизации. 

Признавая императивность требований современной 
цивилизации, как же в таком случае остаться русскими - и что значит 
остаться русскими – так как измениться все-таки придется? Остаться 
русскими - это сохранить свою культуру. 

Разграничение цивилизации и культуры позволяет определить 
основную направленность отбора «западных» ценностей: это освоение 
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цивилизационных (универсальных) способов («схем») 
жизнедеятельности. 

Тут-то и появляется центральная коллизия, драматизирующая 
всю социокультурную ситуацию: можно ли усвоить западную 
цивилизацию, оставаясь русским? Не отторгает ли их наша русскость, 
сколь за ее ядро мы взяли свой характер и свой менталитет, 
опредмеченные в культуре? Отсюда национал - патриотическая 
дилемма: или западная цивилизация, или мы остаемся русскими. Не 
отличается от нее и «неозападничество»: входя в европейский дом - 
забудь про свой Устав? 

Безусловно, что вхождение в цивилизационное пространство 
не может не задевать национальное самосознание, наше самолюбие. А 
поскольку, как мы сказали выше, весь этот вопрос носит не 
теоретический, а практический характер, то он касается всех, задевает 
все общество, раскалывая его. Подчеркнем еще раз: драма 
заключается в неприятии национальным характером западных 
добродетелей. Эта драма питает искусство, на ее основе рождается 
интересная литература, но для изменения, переустройства уклада 
жизни она не годится. Ф. Абрамов писал, что русский характер 
«самый многогранный, самый разнообразный, и самый, так сказать, 
невыделанный, что ли, не отлившийся в четко определенные формы... 
В русском характере - об этом не раз говорилось, и на то были свои 
исторические причины, нередко уживаются самые полярные 
тенденции - скажем, стремление к государственности и тяга к 
своеволию. Иногда нравственный максимализм, который вознес так 
русскую литературу ХIХ века, наше стремление во что бы то ни стало 
разрешить и разрешить немедленно, сию минуту, все «проклятые» и 
«вечные» вопросы человечества, оборачиваются забвением земных 
мелочей, конкретных дел своего бытия» [1, с. 428-429]. 

Современный мир, в который мы входим на правах 
полноправного членства, требует других качеств, других личностных 
свойств, т.е. он «предполагает перевоспитание русского характера» [2, 
с. 7]. Гегель в свое время говорил, что вступление в гражданское 
общество может казаться тягостным переходом в филистерскую 
жизнь, поскольку это жизнь практическая, она требует занятий 
мелочами, частностями, стать деятельным для себя и для других [3, с. 
89]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

Рассматривая эту коллизию как столкновение российского 
менталитета с императивами современной цивилизации, сам кризис 
нашей культуры предстает сегодня не столько со стороны ее слабой 
материальной обеспеченности, сколько со стороны кризиса 
самосознания и характера, в расщеплении старой системы ценностей, 
в значительной степени традиционных, в утрате ориентиров, ставших 
устаревшими. Все это не может не отразиться на культуре и в 
культуре. Вступление в XXI век лишь обострило эту коллизию, ибо 
формирующееся гражданское общество, рынок приводят к изменению 
соотношения права и морали, правового и нравственного сознания в 
наших повседневных отношениях.  

Господство по русской традиции  моральных ориентиров-
регуляторов, в жертву которым приносилось очень многое, вплоть до 
общепринятых цивилизационных универсальных принципов, 
настраивало личность как бы на добровольное выполнение 
обязанностей, во внимание принимались прежде всего «добрые 
намерения». Национальное недоверие к праву глубоко проникло в 
нашу ментальность, культуру в целом. «Из всех культурных 
ценностей, - писал Б. Кистяковский в «Вехах», - право находилось у 
нее в наибольшем загоне». Поэтому-то, подчеркивает Б. 
Кистяковский, если «отдать себе отчет в том, какую роль оно сыграло 
в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся 
результаты крайне неутешительные» [4, с. 123]. 

О месте права в системе культурных, духовных ценностей 
можно судить по негативному отношению к нему Достоевского и 
Толстого. Более того, самое неуважение к праву у нас часто 
рассматривалось как российское достоинство, как национальная 
добродетель, как свидетельство внутренней свободы личности, не 
пропускающей внутрь себя официальную казенную уравнительность. 
Право рассматривалось как покушение на цельность человеческой 
личности, как ее духовное обеднение. Ключевая проблема культуры 
ХХI века перерастает в проблему национальной и личностной 
самоидентификации: драма национального мировоззрения становится 
судьбой культуры [5]. 

Разумеется, все сказанное выше не означает, что нравственные 
максимы - сердцевина русской духовности - будут отодвинуты на 
обочину социальной жизни, и тем самым один из источников русской 
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культуры перестанет ее питать. Речь идет о другом. А именно: об 
изменении соотношения права и нравственности, которое будет 
протекать конфликтно и взрывоопасно, и, во-вторых, о том, что 
гражданское общество и правовое государство будут нуждаться в 
новой морали, основанной на «моральной автономии» индивида. Что 
в свою очередь подразумевает четкое разграничение права и 
нравственности, непривычное для русского характера. 
Абстрагирование от данного фактора делает бесполезным любое 
прогнозирование культуры, а учет его в свою очередь делает 
невозможным какие-то количественные характеристики последней. 
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Обращение в Комиссию Росреестра за установлением 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной 
согласно положениям Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» [1]. 

Кадастровая стоимость – это стоимость объекта 
недвижимости, определённая в результате проведения 
государственной кадастровой оценки, которая может служить 
налоговой базой для целей налогообложения, а также базой для 
расчёта арендной платы по договору аренды государственного 
(муниципального) земельного участка [2]. 

Государственная кадастровая оценка проводится в 
согласовании с методическими указаниями об государственной 
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кадастровой оценке также требованиями законодательства о 
оценочной деятельности на базе рыночной информации также иной 
информации, связанной с финансовыми характеристиками объекта 
недвижимости: площадь, разрешенное использование, 
местоположение, категория земель и другое. В рамках 
общегосударственной кадастровой оценки кадастровая цена 
обусловливается в следствии общественной оценки, в таком случае 
есть оценки компаний объектов недвижимости, но никак не 
определенного объекта. Не редки случаи, когда в такого рода группе 
существует объект, который обладает уникальными 
характеристиками, формирование которых может значительно 
уменьшить размер его кадастровой цены также, в соответствии с этим, 
сократить следующие из неё платежи (налог, арендная плата) [3]. 

Таким образом формирование кадастровой цены такого 
объекта недвижимости в объеме его рыночной цены считается 
легальным методом уточнения основных экономических 
характеристик объекта, что ориентировано на формирование 
кадастровой цены в надлежащем объекту недвижимости размере. 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» предусмотрено право лица, чьи права или 
обязанности затрагиваются результатами определения кадастровой 
стоимости (собственник, бывший собственник, арендатор и др.), 
оспорить размер установленной кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. Право оспорить кадастровую стоимость может быть 
реализовано путем подачи заявления об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной в Комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра субъекта Российской Федерации (Комиссия) в случае её 
создания в субъекте Российской Федерации или в суде. Специальная 
комиссия, разработанная в субъекте Российской Федерации, 
рассматривает обращения физических также юридических лиц по 
проблемам оспаривания кадастровой стоимости зданий, помещений, 
земельных участков также других объектов недвижимости [4]. 

Бывает и так, что затраты на процедуру оспаривания 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в суде могут 
превысить экономическую выгоду и в таком случае они будут 
считаться не целесообразными. В таком случае обращение в 
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Комиссию является самым выгодным вариантом оспаривания 
кадастровой стоимости объекта недвижимости. В большинстве 
случаев это касается небольших объектов недвижимости, чья 
кадастровая стоимость немного отличается от рыночной, Тем не 
менее выгоду в этом можно найти при уплате налогов или арендатору 
при оплате арендных платежей [5]. 

Если ваше заявление об оспаривание отклонили, то это 
решение может быть оспорено в судебном порядке. По итогам 
оспаривания кадастровой стоимости объекта недвижимости благодаря 
подачи в Комиссию заявления об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной должен быть  
установлен подходящий этому объекту объем кадастровой стоимости. 
В случае если нужный итог так и не был достигнут, то пред 
заявителем есть выбор последующих операций: обжаловать решение 
Комиссии об отклонении заявления об оспаривании в суде; 
обратиться в суд с административным исковым обращение об 
установлении кадастровой цены объекта недвижимости в объеме 
рыночной. Рассматриваемая категория диспутов считается довольно 
непростой также трудоёмкой, по этой причине при появлении 
затруднений рекомендуем всё же прибегнуть за помощью адвоката. 
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Судебная инженерно-техническая экспертиза является одним 
из самых молодых видов судебно-экспертных исследований. В 
основном, данный вид экспертиз назначается с целью исследования и 
анализа различных машин, механизмов, строительных сооружений и 
конструкций [1]. 

Как и любая другая экспертиза, результат судебной 
инженерно-технической экспертизы формируется в виде заключения 
эксперта с обоснованными выводами, которое в последующем 
рассматривается судом или иными участниками судопроизводства как 
потенциальное доказательство в раскрытии противоправных деяний. 

Экспертное заключение будет более правильным и 
достоверным, если в процессе исследования эксперт будет 
пользоваться различного рода информационными, 
автоматизированными и компьютерными технологиями. 

Зачастую среди данных технологий выделяют 
автоматизированные поисковые системы, которые позволяют 
эксперту: 

1) повысить достоверность своего заключения; 
2) изучить и применить на практике новейшие методики 

исследования; 
3) сократить время на производство экспертизы; 
4) уменьшить вероятность назначения дополнительной 

экспертизы; 
5) минимизировать допуск ошибок при проведении 

исследования. 
В качестве примера приведем часто используемые в практике 

строительно-технических экспертов автоматизированные системы 
Автоматизированная информационная система «Земля» и 
Автоматизированная информационная система «ДОМ». 

С их помощью эксперт способен решить следующего рода 
задачи [2, с.107]: 

1. Графические – если возникают споры в построении 
различных зданий, участков, сооружений; 

2. Аналитические – при возникновении вопросов, 
связанных со стоимостью строения, расчетами площадей участков, 
квартир или иных помещений; 
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3. Текстовые – в процессе диалога, эксперт мысленно 
составляет текст будущего заключения. 

При производстве инженерно-технических экспертиз эксперты 
могут использовать и другие автоматизированные программы. 

К примеру, если эксперту необходимо определить сметную 
стоимость работ, им могут использоваться такие сметные программы 
как «Smetawizard», «А0» и «ГрандСмета». В каждой сметной 
программе имеется своя нормативная база, на которую может 
ссылаться эксперт при выводах и написании заключения. 

Одним из активно внедряющихся методов компьютеризации 
судебно-экспертной деятельности является моделирование. Целью 
моделирования служит замена исходного объекта его моделью, 
которая будет отражать существенные для исследования свойства 
исходного объекта, и дальнейшее изучение данных свойств у модели. 

При производстве судебной строительно-технической 
экспертизы, связанным с чрезвычайными ситуациями на объекте, 
зачастую эксперты пользуются методом графического моделирования. 

Графические модели применяются при нарушении различных 
прав во время строительства, которые так или иначе влияют на 
качество будущих строений, либо же на возведенные объекты [2, 
с.73]. 

Не так давно, в практике экспертов-строителей стал 
применятся относительно новый метод – «BIM-моделирование». 
Данная технология позволяет отображать любые строительные 
объекты в 3Д-формате, полностью рассчитать варианты их 
расположения, также обеспечить их соответствие различным 
стандартам и нормам, анализировать эксплуатационные 
характеристики, возводимых в будущем зданий. Такая модель может 
наглядно показать, какие нормы были нарушены при проектировании 
объекта [3]. 

В значительной мере BIM-моделирование позволяет эксперту-
строителю ускорить производство экспертизы, поскольку BIM-модель 
объекта всегда наглядна, она дает возможность получить 
необходимую информацию об объекте, которая не содержится в 
различной документации, также эксперт в короткие сроки может 
выявить допущенные ошибки и устранить их, непосредственно, на 
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модели, для того, чтобы в будущем их не оказалось в реальной жизни 
[4]. 

На сегодняшний день, эксперт может получить различную 
информацию с использованием 3D технологий, 3D принтеров и 
сканеров, которые позволяют сканировать и переносить текстовую и 
графическую информацию с бумаги во внутреннюю память 
компьютеров. 

Зачастую, в экспертной практике требуется провести 
исследование информации, которая содержится во внутренней памяти 
мобильного устройства, вследствие чего эффективно внедряется 
применение искусственного интеллекта, включающее экспертные 
системы и миварные технологии [5]. 

Большое преимущество имеет и робототехника. Проведение 
экспертных исследований в опасных условиях, осуществляемых с 
применением робототехники позволяет обеспечить безопасность 
экспертов и иных сотрудников правоохранительных органов. 

Резюмируя, отметим, что на сегодняшний день в ходе 
прогрессивного развития используемых экспертами технологий были 
получены результаты, выразившиеся в создании автоматизированного 
рабочего места эксперта. 

Благодаря указанной разработке на сегодняшний день имеется 
возможность осуществлять комплексное исследование объекта, а по 
результатам проведенных исследовательских мероприятий 
сформировать отчет о проведенной работе. 

Автоматизированные рабочие места позволяют обеспечить 
прямое участие человека в ходе принятия заключительного решения 
по тому или иному вопросу. Таким образом, на сегодняшний день 
созданы условия, при которых прерогативой судебного эксперта 
является заключительная оценка сформированного отчета, 
предлагаемых системой вариантов решений, и, в конечном счете, 
именно эксперт формирует заключительный вывод [6]. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие доказательств и 
его свойства. Доказательства позволяют установить обстоятельства 
совершения преступления, лиц, виновных в совершении преступления 
и иные элементы состава преступления. Весь процесс обвинения 
строится на доказательствах. 
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Расследование преступлений является важнейшим процессом, 

благодаря которому поддерживается порядок в государстве. 
Доказательства являются важнейшим элементом расследования 
уголовных дел. Они способствуют выявлению лица, совершившего 
преступления, помогают определить обстоятельства, при которых 
совершено преступление, и, в конечном счете, способствуют 
принятию правильного решения по конкретному уголовному делу. 

Данная тема является особо актуальной в общественной 
жизни. От достоверности и законности полученных оснований во 
многом зависит исход дела. Если доказательства по уголовному делу 
будут неточными или недостаточными, то есть вероятность, что лицо, 
совершившее преступление уйдет от ответственности. Необходимо 
снижать уровень возможности ошибки в ходе сбора и оценки 
доказательств. Чем выше будет точность доказательств, тем меньше 
будет количество неправильно разрешенных дел. 

В ходе получения, оценки и приобщения доказательств 
важную роль играет следователь, дознаватель. Осуществляя сбор 
доказательств, следователь должен руководствоваться законом и 
соблюдать все правила получения доказательств, т.е. соблюдать 
определенные процедуры. В противном случае может возникнуть 
ситуация, при которой доказательство будет является особо важным 
по делу, или же в нем будут содержаться сведения, которые помогут 
определить степень вины подозреваемого, обвиняемого. Но из-за того, 
что доказательство получено с нарушением установленного порядка, 
оно будет признано недопустимым и не сможет использоваться в 
процессе расследования уголовного дела. 

Понятия и свойства доказательств позволяют наиболее точно 
определить, являются ли какие-либо полученные сведения 
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доказательствами по уголовному делу. Классификация доказательств 
имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. 
Отнесение сведения о фактах к той или иной группе позволяет 
применить необходимую процессуальную форму их существования, 
правильно организовать проверку доказательств, применить 
необходимые знания об особенностях доказательств при их оценке. 

Доказательства в уголовном процессе – важнейшие сведения 
при производстве уголовного дела. Согласно ст.74 УПК РФ 
доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенным законом, устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. Важным фактором доказательств является то, что 
они могут быть приобщены к уголовному делу только в том случае, 
если будут отвечать свойствам относимости, допустимости и 
достоверности [1]. 

Определение понятия доказательства приведено в ст. 74 УПК 
РФ. В соответствии с данной статьей доказательствами являются 
любые сведения, касающиеся уголовного дела, в порядке, который 
предусмотрен УПК РФ, устанавливающие наличие либо отсутствие 
обстоятельств, которые доказываются при ведении уголовного дела. 
Необходимо заметить, что в уголовно-процессуальном 
законодательстве указано, что доказательствами являются не 
фактические данные, а сведения о фактах. 

В ст. 73 УПК РФ обозначены те обстоятельства, которые 
имеют правовое значение при ведении уголовного дела. Это 
обстоятельства, которые дают характеристику событий преступления, 
такие как: время, место, способ и другие обстоятельства совершения 
преступления. виновности обвиняемого в совершении преступления и 
мотивы преступления; обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Каждое доказательство в уголовном процессе имеет 
определенные свойства. Свойства доказательств – это установленные 
законом требования, которые предъявляются к доказательствам, 
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используемых в производстве по уголовному делу. Любые сведения, 
полученные из определенных источников, будут являться 
доказательствами, если они соответствуют свойствам относимости, 
допустимости, достоверности [2]. 

Относимость доказательств – это свойство, которое определяет 
пригодность доказательств по содержанию к обстоятельствам данного 
уголовного дела. Допустимость доказательств – это пригодность 
сведений к доказыванию по установленной форме. Допустимым 
является доказательство, которое получено и приобщено к делу в 
соответствии с установленным законом порядком. Достоверность 
доказательства – это свойство, которое определяет соответствие 
доказательства реальным фактам дела. Оценка достоверности 
доказательства включает в себя определение логичности, а также 
непротиворечивости полученных сведений, и сопоставление этих 
данных уже с имеющимися сведениями по уголовному делу [3]. 
Доказательства – важнейший элемент в уголовном процессе. 
Доказательства способствуют верному решению по определенным 
делам. На доказательствах строится весь процесс обвинения, без 
достаточного количества доказательств уголовное дело не может быть 
возбуждено. К видам доказательств относятся: показания 
обвиняемого, показания потерпевшего и свидетелей, заключение 
эксперта, протоколы судебных и следственных действий и т.д. 
Необходимо отметить, что в зависимости от вида доказательств 
различается способ его получения [4]. 

Различные критерии классификации доказательств имеют не 
только теоретическое, но и практическое значение. Отнесение 
сведения об определенных обстоятельствах позволяет применить 
нужную процессуальную форму их получения и приобщения, 
правильно организовать проверку доказательств, правильно провести 
оценку доказательств с учетом особенностей конкретных видов. 
Необходимо следовать правилам, закрепленным в уголовно 
процессуальном законодательстве, при сборе, оценке и проверке 
доказательств. Иначе, эти доказательства будут являться 
недопустимыми, и на них нельзя будет ссылаться при обвинении. В 
целом, система доказательств и доказывания в уголовно-
процессуальном законодательстве отражает все необходимые 
вопросы, возникающие в уголовном процессе. Если следовать всем 
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закрепленным нормам, то механизм сбора и оценки доказательств 
будет работать наиболее эффективно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

таможенного контроля, как элемента государственной системы 
обеспечения законности лесопользования и охраны лесных ресурсов, 
анализируются проблемы таможенного контроля оборота 
лесоматериалов. 

В качестве иллюстративного материала использованы 
графические материалы и актуальные статистические данные по теме 
исследования, опубликованные на официальных сайтах Федеральной 
таможенной службы, Федерального агентства лесного хозяйства и 
Федеральной службы государственной статистики. 
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Лес является одним из главных природных богатств 

Российской Федерации (далее РФ) занимает более 70% территории. 
Статья 42 Основного закона страны провозглашает право человека и 
гражданина в Российской Федерации: право на благоприятную 
окружающую среду, а ст. 58 – обязывает всех бережно относиться к 
природным ресурсам [1, ст. 42;58]. Согласно сведениям 
государственного лесного реестра, общая площадь земель лесного 
фонда Российской Федерации на 1 сентября 2020 года составляет 
894130.7 тысяч гектаров [2]. 

На протяжении многих лет Россия является одной из 
крупнейших стран по заготовке и экспорту древесины. Нормативного 
определения леса в законодательстве в настоящее время не 
содержится. В Лесном кодексе (далее ЛК) говорится только о 
«представлении о лесе», как об экологической системе или природном 
ресурсе (ст. 5 ЛК) [3]. 

Как справедливо подчеркивает Ю. Я. Шуплецова, лесное 
законодательство и другие нормативные правовые акты, которые 
регулируют лесные отношения, основаны на важных принципах 
устойчивого лесопользования, а именно сохранения биологического 
разнообразия лесов и непосредственно повышения их потенциала [4, с 
208]. 

Нелегальная рубка лесов, нелегальные оборот и вывоз 
древесины за рубеж представляют серьезную угрозу не только для 
лесопромышленного комплекса России, но и для экономики и 
жизнедеятельности страны и планеты в целом. В последние годы 
именно влияние незаконных факторов стало одной из основных 
причин значительных потерь лесного фонда. 

Вследствие чего, на сегодняшний день, важнейшей 
составляющей таможенного дела в Евразийском экономическом 
союзе, является таможенный контроль экспорта лесоматериалов. В 
данном контексте таможенный контроль обеспечивает законность в 
области таможенного управления, решая важнейшие вопросы 
природоресурсного права.  
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В рамках рассматриваемой деятельности таможенных органов 
актуальными являются следующие контрольные операции: 
идентификация, количественный учет и классификация 
лесоматериалов в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). Исследуя деятельность таможенных 
органов, важно отметить, что наиболее сложными товарами, в рамках 
проведения таможенного контроля, выступают круглые 
лесоматериалы (товарная позиция 4403) и лесоматериалы 
обработанные (товарная позиция 4407). 

Методически, операции таможенного контроля 
лесоматериалов, начинаются с осмотра транспортных средств с 
партией древесины. Далее происходит контроль определения 
товарной позиции и сортимента, с последующим контролем 
определения породы, сорта и объема [5]. 

Таможенными органами для измерения круглых 
лесоматериалов применяется 4 основных метода. В случае 
расхождения результатов измерений таможенных органов и 
заявленных декларантом, таможенный орган проводит измерение 
более точной методикой, в том числе с применением расчетных 
коэффициентов.  

В практике измерения таможенными органами лесоматериалов 
работает система электронного поштучного учета, которая 
разработана Центральным экспертно-криминалистическим 
таможенным управлением. Необходимо подчеркнуть, что внедрение в 
практику данной системы позволяет значительно снизить количество 
таможенных правонарушений, а главное повысить качество 
таможенного контроля вывозимых лесоматериалов. При применении 
этой системы снижаются временные и ресурсные затраты, возрастает 
эффективность применения системы управления рисками в 
отношении лесоматериалов. 

За последние десять лет экспорт «кругляка» сократился втрое, 
а экспорт продукции лесопереработки ежегодно увеличивается не 
менее чем на 11%. Исключением из динамики общей статистики стали 
лишь 2019-й год (из-за торговых войн) и 2020-й год (из-за пандемии). 
Ниже приведены диаграммы, отражающие количественные 
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показатели экспорта основных видов продукции лесной 
промышленности (рис.1-2). 

 

Рисунок 1 – Экспорт основных видов продукции лесной 
промышленности, млн. т [6] 

 

Рисунок 2 – Экспорт лесоматералов, млн.т [6]
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Президент России Владимир Путин 30 сентября 2020 года 

поручил Правительству пресечь бесконтрольный вывоз 
необработанной древесины. По мнению главы государства, в РФ 
необходимы более эффективные подходы к борьбе с незаконными 
рубками леса. Президент отметил, что учёт древесины и сделки с ней 
должны производиться в единой системе. Как заявила позже вице-
премьер Виктория Абрамченко, вывоз из России необработанных 
лесоматериалов по поручению президента будет запрещён с 2022 
года. 

Ежегодно правоохранительными органами регистрируется 
количество незаконных рубок почти в 1,5 раза больше, чем 
количество всех деяний, в которых предметом преступлений были лес 
и лесоматериалы. Однако факт допущенного правонарушения в сфере 
лесопользования не всегда приводит к наказанию. Это обусловлено: 

– недостатками действующего правового регулирования 
в сфере лесопользования. Так, до настоящего времени ряд 
основополагающих нормативно-правовых актов допускает разное 
трактование объектов, субъектов, условий лесопользования; 

– неопределенностью механизма государственной 
политики в сфере борьбы с незаконным оборотом леса и 
лесоматериалов. Отсутствуют комплексные исследования преступной 
деятельности в сфере приобретения, хранения, перевозки, 
переработки древесины в целях сбыта, направленные на определение 
причин и условий совершения незаконной рубки древесины и оборота 
лесоматериалов; 

– неопределенностью механизма выявления незаконного 
оборота древесины и правил расследования приобретения, хранения, 
перевозки, переработки древесины в целях сбыта. 

Прежде всего, нарушения таможенных правил связаны с 
операциями декларирования древесины и пиломатериалов 
(подготовка договоров, сопроводительных документов, спецификаций 
для подачи в таможенный орган для оформления декларации). Имеет 
место фактическое занижение заявленных объемов в товарной 
декларации. После проверки декларации, если у таможенных органов 
возникают сомнения в представленных данных, назначается проверка 
в форме наблюдения, осмотра или досмотра. На основании 
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полученных  данных таможенные органы принимают решение о 
наложении административного взыскания в установленном порядке 
статьей 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров» [7]. В данном случае таможенные органы 
отказывают в выпуске, ссылаясь на статью 125 ТК ЕАЭС «Отказ в 
выпуске» и требуют подать новую таможенную декларацию [8].  

Вторым типичным нарушением таможенных правил является 
декларирование леса и лесоматериалов одной породы, под видом 
другой. Риски в этом случае очень высоки, так как данное нарушение 
закреплено в той же статье 16.2 КоАП РФ и влечет наложение 
административного наказания в размере от одной второй до 
двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения [7]. 

Согласно Постановлению от 8 октября 2020 года №1629 
Председателя Правительства РФ шпалы из древесины хвойных пород 
внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов [8]. Как 
пояснили в Правительстве, недобросовестные экспортеры до сих пор 
декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. 
В отдельных случаях это позволяло злоумышленникам уйти от 
ответственности за нарушения при транспортировке товара через 
границу. Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных 
пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будет предусмотрена 
уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде 
лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Усилия по сокращению экспорта необработанной древесины 
активно предпринимаются с помощью различных методов 
стимулирования производства и экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью. А также – благодаря введенным 
заградительным пошлинам на вывоз круглого леса. 

Перед государством и обществом стоит серьезная задача 
восстановления уже утраченных лесных ресурсов, предотвращения 
новых разрушительных воздействий на лесной комплекс. В частности, 
была поставлена задача выявления и пресечения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом древесины и лесоматериалов. 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 

Список литературы 
 

[1] Конституция Российской Федерации принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения 11.01.2021). 

[2] Данные государственного лесного реестра. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.rosleshoz.gov.ru). 

[3] Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru. 
(дата обращения 11.01.2021). 

[4] Экологическое право: учебник для вузов / С.А. Боголюбов [и 
др.]; под редакцией С.А. Боголюбова. // 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. 304 с. 

[5] Кривокоченко Л.В. Конъюнктура мирового рынка 
лесоматериалов и перспективы развития российского экспорта. // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. № 2. 71–81 с. 

[6] Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации официальный сайт. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://minpromtorg.gov.ru/. (дата обращения 11.01.2021). 

[7] Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.12.2020). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru. (дата 
обращения 11.01.2021). 

[8] Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1629 «О 
внесении изменения в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1. 

 
© Н.А. Ронжина, А.С. Куренкеева, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 173 ~ 

УДК 34 
 

ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
 

В.А. Васильева, 
студент, 

Юридический институт РУТ (МИИТ) 
 
Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее 

актуальные проблемы современности, связанные с последствиями 
пандемии COVID-19, включая ограничения прав и свобод человека, 
анализируются особенности правового регулирования и 
международные стандарты, применимые в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: права и свободы человека; пандемия; 
ограничительные меры; обеспечение защиты 

 
FEATURES OF RESTRICTIONS ON HUMAN RIGHTS AND 

FREEDOMS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
V.A. Vasilieva 

student, 
RUT Law Institute (MIIT) 

 
Annotation: this article examines the most urgent problems of our 

time related to the consequences of the COVID-19 pandemic, including 
restrictions on human rights and freedoms, analyzes the features of legal 
regulation and international standards applicable in the context of a 
spreading coronavirus infection. 

Keywords: human rights and freedoms; pandemic; restrictive 
measures; protection 

 
Вопросы, связанные с ограничением прав и свобод человека, 

являются актуальными для каждой исторической эпохи. В рамках 
современных реалий необходимость рассмотрения данной проблемы 
связана с появлением весной 2020 года новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, проявления которой продолжаются и в 
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настоящее время. Она стала серьезнейшим вызовом не только для 
экономических и политических систем, но и для механизмов 
реализации и защиты основных прав и свобод человека, активно 
формировавшихся в последние десятилетия.  Несмотря на особую 
значимость введенных мер в борьбе с распространением пандемии, 
направленных на сохранение здоровья людей, они оказали 
существенное влияние на основные права человека, закрепленные как 
в основном законе российского государства, так и в актах 
международного права, возникли некоторые проблемы в 
функционировании общества, вынужденного соблюдать 
соответствующие ограничения. Ставится вопрос о соразмерности и 
рациональности вводимых ограничений, их правомерности, 
целесообразности и эффективности, а также необходимости 
определения четких критериев и пределов этих ограничений и 
введения новых социальных правил. 

Конституция Российской Федерации предоставляет человеку 
практически все права и свободы, предусмотренные Всеобщей 
декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских 
и политических правах. Главное назначение личных прав заключается 
в том, чтобы гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту 
от всех форм насилия, жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения; индивидуализировать гражданина, создать 
ему условия личной неприкосновенности и невмешательства в 
частную и семейную жизнь; гарантировать индивидуальную свободу, 
возможность беспрепятственного выбора различных вариантов 
поведения в сфере национальных, нравственных, религиозных и иных 
отношений, где индивид выступает как биосоциальное существо [1]. 

Международные нормы в области прав человека гарантируют 
каждому человеку право на наивысший достижимый уровень 
здоровья и возлагают обязанность на государства принимать меры по 
предотвращению угроз общественному здоровью и оказанию 
медицинской помощи нуждающимся. Международными стандартами 
в области прав человека также предусмотрено, что в ситуациях 
серьезных угроз здоровью населения и чрезвычайных ситуаций, 
угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных 
прав и свобод. Обратимся одному из важнейших международных 
документов в области прав человека и гражданина - Всеобщей 
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декларации прав человека. В тексте Декларации, отмечается, что «при 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только тем ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других, и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе» [4]. Следовательно, ограничения должны 
соответствовать строго определенным требованиям: они должны 
вводиться законным путем, быть необходимыми и обоснованными, их 
применение не должно быть произвольным или дискриминационным, 
они должны уважать человеческое достоинство, кроме того, они 
должны быть обеспечены соответствующим контролем и быть 
соразмерными преследуемой цели. Как верно отметил председатель 
Европейского Союза по правам человека Линос-Александр 
Сицилианос на Петербургском международном юридическом форуме, 
все ограничения должны носить временный характер и «должны быть 
отменены после того, как закончится кризис» [5]. Обращаясь к 
правовым актам, принятым Всемирной организацией 
здравоохранения, следует отметить, что ограничение прав человека 
допускается для того, чтобы остановить распространение различных 
инфекций. В случае пандемии возможно ограничить передвижение 
населения, а также ввести и другие ограничения прав граждан. Одним 
из последних документов в рамках международно-правового 
регулирования и охраны здоровья является Резолюция Совета 
Безопасности ООН № 2177. Это первый документ, в котором впервые 
было указано, что пандемия может расцениваться в качестве риска 
международной безопасности [6]. Практика применения Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
сформулированная Европейским судом по правам человека, также 
описывает важные принципы ограничения прав и свобод человека и 
гражданина [7] 

Ограничение прав и свобод человека означает установление 
государственными органами определенных границ реализации 
человеком прав и свобод. Как подчеркивает Е.С. Хозикова, 
«ограничения связываются, прежде всего, с необходимостью 
уважения таких же прав и свобод других людей, а также достижением 
нормального функционирования всего общества и государства в 
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целом, равно, как и любого коллектива» [3]. Но любые ограничения 
допустимы только в той мере и в том случае, в каких они 
предусмотрены в законах. Правительства национальных государств 
должны действовать в соответствии с принципами справедливости и 
гуманности при установлении тех или иных ограничений прав и 
свобод граждан [2]. 

В настоящее время во многих государствах введены 
чрезвычайные меры, ограничивающие права граждан, такие как 
свобода передвижения, отмена сообщения между странами, 
сокращение перемещений через государственные границы, отмена 
различных массовых мероприятий; были применены технологии, 
обеспечивающие соблюдение карантинного режима (обязательные к 
установке мобильные приложения, мониторинг геолокации 
мобильных устройств, отслеживание передвижений граждан и 
транспортных средств с помощью городских камер видеонаблюдения) 
и обеспечивающие соблюдение режима самоизоляции (цифровые 
пропуска для личных нужд и передвижения автотранспорта, 
ограничение использования транспортных карт, регламентация 
прогулок). Введение таких ограничений направлено на 
предотвращение быстрого распространения инфекционных 
заболеваний, которые могут приобрести масштабный характер, 
например, эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке. Но с их 
появлением связаны некоторые нарушения в нормальном 
функционировании общества, поскольку установленные пределы 
повлекли возникновение противоречий в массовом сознании людей. 
Существуют мнения, что ограничения являются чрезмерными, 
используются для оправдания репрессивных изменений в 
законодательстве, являются имитацией активной борьбы с угрозой и 
не могут быть эффективными при борьбе с инфекцией. Ряд 
российских юристов утверждают, что многие ограничения являются 
незаконными и противоречат основополагающим конституционным 
принципам [8]. 

Следует обратиться также к российскому законодательству. В 
соответствии с ч.3 ст.55 Конституции РФ «права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
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интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» [9] А статья 56 Конституции уточняет, что отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием срока их действия могут 
устанавливаться в условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя. Как правило, на эту статью ссылаются сторонники 
неправомерности введенных ограничений, утверждая, что 
ограничение прав человека возможны только в рамках чрезвычайного 
положения. Однако, это не совсем так. В частности, согласно ФКЗ от 
30.05.2001 «О чрезвычайном положении» чрезвычайное положение 
означает вводимый на всей территории Российской Федерации или в 
ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 
допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также возложение 
на них дополнительных обязанностей [10] В ст. 3 данного закона 
уточняется, что чрезвычайное положение вводится при наличии, в том 
числе, чрезвычайной ситуации (к которым относится и эпидемия). 
Учитывая, что эпидемия носит характер чрезвычайной ситуации, 
логично предположить, что должно быть введено чрезвычайное 
положение. Однако есть и другой закон, регулирующий 
соответствующие отношения в данной сфере – это Федеральный 
закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Он 
относит к категории чрезвычайных ситуаций «распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих», а также 
предусматривает перечень ограничений, которые могут быть введены 
в рамках именно этого закона, без введения чрезвычайного 
положения, тем самым перекликаясь с ФКЗ «О чрезвычайном 
положении». В частности, в ч.10 ст. 4.1 настоящего закона 
установлено, что при введении режима повышенной готовности 
соответствующие органы имеют право: ограничивать доступ людей и 
транспортных средств на территорию, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 
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ситуации; определять порядок использования транспортных средств, 
средств связи и оповещения, а также иного имущества органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций; приостанавливать деятельность организации, 
оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной организации и 
иных граждан, находящихся на ее территории [11]. В соответствии с 
недавно внесенными поправками к закону о чрезвычайных ситуациях, 
правительство получило дополнительные полномочия, включающие 
принятие решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, установлении обязательных для граждан и 
организаций правил поведения при условии введения данного режима. 
Этими изменениями была создана возможность для юридического 
обоснования ряда ограничений прав и свобод граждан, введенных на 
территории Российской Федерации. Как показывает практика, во всех 
85 субъектах РФ был введен режим повышенной готовности. На 
состоявшейся 8 июля 2020 года онлайн-конференции, посвященной 
презентации доклада "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина СПЧ по этому поводу сказал 
следующее: «избранная модель регулирования представляется 
адекватной возникшим угрозам, поскольку она обладает меньшим 
негативным воздействием на экономику, чем режим ЧС» [8]. 

В рамках нынешней ситуации, введенные ограничительные 
меры действуют на основе Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Упомянутый документ содержит в себе информацию о том, что 
высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа и 
опираясь на санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с 
распространением COVID-19 на территории субъектов Российской 
Федерации, разработать и внедрить ограничительные меры [12]. 

Несомненно, «в условиях пандемии права граждан 
ограничиваются в интересах неопределенного круга лиц, но и в 
первую очередь в собственных интересах, поскольку каждый 
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находится под угрозой заражения», - Уполномоченный РФ при ЕС по 
правам человека, заместитель министра юстиции РФ Михаил 
Гальперин в рамках Петербургского международного юридического 
форума «ПМЮФ 9 ½: законы коронавируса» [5]. Считаю, что меры, 
связанные с ограничением отдельных прав и свобод человека в связи с 
распространением короновирусной инфекции, введенные, в частности 
на территории РФ, являются правомерными и отвечают своей главной 
цели - снижению риска распространения пандемии. В то же время 
данная ситуация обнажила проблему несовершенства 
законодательства в области толкования и применения норм права, 
предусматривающих введение ограничений прав и свобод людей. 
Естественно, что необходимым является также повышение роли 
правозащитных институтов, анализ работы всех государственных 
механизмов в условиях пандемии с тем, чтобы оценить их влияние на 
основные права человека. Страны должны принять более 
согласованный, глобальный и ориентированный на права человека 
подход к этому общественному кризису. 
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Юриспруденция 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие 

в связи с разделом совместной собственности супругов в судебном 
порядке. Выявлены некоторые проблемы данной области. Также 
установлено, что судебная практика, касающаяся раздела совместной 
собственности супругов, весьма противоречива. В силу сказанного, 
прежде всего, представляется необходимым формирование единого 
подхода.  

Ключевые слова: совместная собственность, супруги, раздел 
имущества, судебный порядок 

 
Проблемы процесса раздела совместно нажитого имущества 

актуальны всегда. 
Объектом раздела имущества супругов является только их 

общее имущество. К общей (совместной) собственности супругов 
относятся вещи, имущественные права, приобретенные (нажитые) во 
время брака: полученные супругом во время брака трудовые и 
предпринимательские доходы, результаты интеллектуальной 
деятельности, пенсионные выплаты, социальные пособия, денежные 
выплаты, не обусловленные целевым назначением. К совместной 
собственности супругов относятся и приобретенные за счет их общих 
доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, иное имущество, нажитое супругами во время брака, 
в независимости от того, на имя кого из супругов оно поступило или 
кем из супругов понесены расходы на его приобретение. Супруг, 
ведущий домашнее хозяйство, осуществляющий уход за детьми, и в 
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силу других уважительных причин не имеющий самостоятельного 
дохода, имеет равное право на долю в общем имуществе (статья 34 
Семейного кодекса Российской Федерации [1] (далее – СК РФ)). 

Имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак, а 
также приобретенное супругом в период брака в дар или в порядке 
наследования, является его личной собственностью. Собственными 
вещами супруга являются также вещи индивидуального пользования, 
за исключением предметов роскоши. 

Если в течение брака за счет общего имущества супругов или 
личного имущества другого супруга были произведены вложения, 
значительно увеличившие стоимость имущества супруга, то такое 
имущество может быть признано судом общей собственностью 
супругов. Исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности, принадлежащее автору, не относится к категории 
общего имущества супругов. Между тем доходы, полученные от 
использования такого результата, становятся совместной 
собственностью супругов (если брачным договором не установлено 
иное). Супруг отвечает по своим личным обязательствам лишь своим 
имуществом, в пределах своей доли в общем супружеском имуществе 
[2, с. 117]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [3] однозначно 
провозглашает, что правила определения долей супругов в общем 
имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются 
семейным законодательством (статья 256). 

СК РФ разрешает производить раздел имущества общего 
имущества супругов, как в период брака, так и после расторжения 
брака, по требованию одного из супругов или кредитора в случае 
предъявления последним требования об обращении взыскания на 
долю должника-супруга. 

Считается, что доли супругов в общем совместном имуществе 
равны, если иное не установлено договором или решением суда. Суд 
имеет право отступить от принципа равенства супругов в общем 
супружеском имуществе с учетом прав и законных интересов детей, 
супруга, включая случаи, когда другой супруг уклонялся от 
приобретения (создания) общего имущества, использовал 
супружеское имущество вопреки интересам семьи. Семейные долги 
супругов распределяются между последними пропорционально 
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присужденным им долям. В случае передачи имущества одному из 
супругов с превышением его доли, последний обязан выплатить 
другому супругу денежную компенсацию, равную такому 
превышению. 

После расторжения брака бывшие супруги вправе заявить 
требование о разделе имущества только в пределах трехгодичного 
срока исковой давности, который начинается с момента, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а не с 
конкретного момента расторжения брака. Так в своем Постановлении 
от 25 декабря 2018 г. № 48 [4]. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации подтвердил правовую возможность предъявления 
супругом иска о разделе супружеского имущества в случае обращения 
взыскания на имущество другого супруга-банкрота в целях 
обеспечения защиты прав и законных интересов супругов и их детей 
(пункт 3 статьи 38 СК РФ). 

Делить или нет имущество при разводе или после него – 
личное дело супругов (бывших супругов). Закон не предусматривает 
утрату режима общности того имущества, которое было приобретено 
во время брака, так как оно продолжает находиться под воздействием 
норм об общей совместной собственности супругов. Но проблемы у 
могут возникнуть тогда, когда через какое-то время после развода кто-
то из бывших супругов пожелает все же разделить имущество: к этому 
моменту часть вещей может быть утрачена (гараж сгорел в результате 
пожара, часть мебели пришла в негодность вследствие длительного 
использования, то есть естественных причин, и была выброшена), 
продана бывшим супругом и так далее. 

Также существует широкая практика, которая позволяет 
сделать вывод, что субъективное и оценочное понятие фраз, которые 
используются в нормативно-правовых актах, вызывают 
возникновение множества судебных коллизий и увеличивает 
количество разнообразной судебной практики, что не всегда является 
положительным моментом [5, с. 62]. 

Например, при разделе совместно нажитого имущества 
объекты разделяются на категории, что увеличивает количество 
судебных разбирательств, касающихся раздела имущества у одних и 
тех же супругов. Происходит группировка в соответствии с видом 
имущества супругов, таких как объекты недвижимости, доля в 
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капитале компании или бизнес, деньги, которые хранятся на 
расчётных счетах. Данная политика дает возможность бывшим 
супругам несколько раз предъявлять иски о разделе совместно 
нажитого имущества, имеющие суть разного характера [6, с. 52]. 

Этот вопрос следует решить посредством объединения всего 
имущества бывших супругов в единый имущественный комплекс, что 
позволит устранить проблему обременения множественности 
рассмотрения дел судом. Вместе с тем, данное нововведение упростит 
задачу судьи в рассмотрении судебного разбирательства, так как 
предварительно будет рассчитан размер доли каждого из экссупругов. 

Также остается открытым вопрос о разделе предметов 
роскоши. Законодательно закрепленного перечня таких предметов в 
Российской Федерации не существует, в связи с чем возникают 
вопросы относительно того, что относится к предметам роскоши и 
считается общей собственностью супругов, а что нет. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 60 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства», «в силу абзаца четвертого части 1 
статьи 446 ГПК РФ все предметы обычной домашней обстановки и 
обихода являются имуществом, на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам. К данным предметам 
относится минимально необходимое имущество, требующееся 
гражданину и членам его семьи для обеспечения реальной 
возможности удовлетворения повседневных бытовых потребностей в 
питании, лечении, гигиене и отдыхе» [7]. 

Антикварные вещи, а также вещи, представляющие 
историческую, художественную или иную культурную ценность, не 
могут относиться к предметам обычной домашней обстановки и 
обихода, независимо от их целевого назначения.  

Предметы роскоши – это дорогие товары с избыточными 
потребительскими свойствами. В целом обоснованно говорить, что 
предметы роскоши – это предметы, без которых можно обойтись в 
повседневной жизни, товары изысканного вкуса. 

Тем не менее, вопрос об отнесении определенного имущества 
к предметам обычной домашней обстановки и обихода разрешается 
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судом с учетом конкретных обстоятельств, касающихся назначения 
имущества, его цены, фактического использования, наличия или 
возможности его замены на аналогичное имущество меньшей 
стоимости, а также местных обычаев.  

Судебная практика по вопросу определения предметов 
роскоши является противоречивой. В одном случае суд может 
признать предметом роскоши сотовый телефон, который находится в 
личном пользовании одного из супругов, а в другом предметом 
личного пользования признать дорогостоящую норковую шубу. 
Предугадать решение суда невозможно. В связи с этим возникает 
острая необходимость скорейшего закрепления понятия роскоши на 
законодательном уровне, а также перечня имущества, которое 
необходимо считать роскошью. Данный перечень имущества 
требуется составить, основываясь на уровне благосостояния граждан 
Российской Федерации и их культурных обычаев. Все это поможет 
избежать спорных ситуаций при разделе совместно нажитого 
имущества супругов. 

В настоящее время индустрия предметов роскоши тяжело 
пострадала от кризиса из-за COVID-19 в 2020 году. Основной рынок 
предметов персональной роскоши упал впервые с 2009 года, падая на 
23% по текущему курсу до 217 миллиардов евро. Это рекордно 
большой спад за все время наблюдений индустрии. Также 
отмечается, что общий рынок всех предметов класса люкс упал до 1 
триллиона евро [8]. 

По мнению экспертов, ожидается, что индустрия может 
нормализоваться через пару лет и достигнуть уровня 2019 года 
только к концу 2022 или началу 2023 года. В связи со сказанным 
сократилось и число случаев раздела предметов роскоши [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день в российском 
законодательстве прописаны общие условия раздела совместной 
собственности супругов в судебном порядке. Однако до сих пор 
существует множество юридических нюансов, от которых будет 
зависеть исход судебного разбирательства. Наиболее простым 
является путь заключения добровольного соглашения, при котором 
имущество будет поделено пополам. 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 186 ~ 

Список литературы 
 

[1] Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). // 
Собр. законодательства РФ. – 1996. № 1. Ст. 16. 

[2] Семейное право [Текст]: учебник. / под ред. Е.А.Чефрановой. – 
М.: Юрайт, 2019. 331 с. 

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
[Текст]: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
08.12.2020). // Собр. законодательства РФ. – 1994. № 32. Ст. 3301. 

[4] О некоторых вопросах, связанных с особенностями 
формирования и распределения конкурсной массы в делах о 
банкротстве граждан: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 48. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. № 2. 

[5] Потякина И.А. Раздел между супругами совместно нажитого 
имущества [Текст]. / И.А. Потякина, А.В. Лошкарев. // Academy. – 
2016. № 12. 61-65 с. 

[6] Панова А.В. Раздел общего имущества супругов: вопросы 
судебной практики [Текст]. / А.В. Панова. // Наука, образование и 
культура. – 2017. № 9. 51-55 с. 

[7] О применении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.11.2015 № 50. [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254. (дата 
обращения: 19.01.2021). 

[8] Рынок роскоши в 2020 году растет только в одной стране. 
[Электронный ресурс]. // URL: 
https://1prime.ru/state_regulation/20201118/832368896.html. (дата 
обращения: 19.01.2021). 

 
© А.Д. Долгова, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

УДК 34 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Д.О. Санчай-оол, 

магистрант 
Н.Ф. Дитц, 

научный руководитель, к.э.н., доц. кафедры менеджмента, 
г. Абакан 

 
Аннотация: статья посвящена реформированию и 

совершенствованию правовой системы российского общества, 
сопряженный со значительными трудностями и затратами, который 
непрерывно совершенствуется механизм правового регулирования 
труда государственных служащих, в том числе и в субъектах 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, пандемия 
короновируса, реформирование государственной службы Российской 
Федерации 

 
Abstract: The article is devoted to the reform and improvement of 

the legal system of the Russian society, which is associated with significant 
difficulties and costs, which is constantly improving the mechanism of 
legal regulation of the work of civil servants, including in the subjects of 
the Russian Federation. 

Keywords: professional activity, coronavirus pandemic, reform of 
the civil service of the Russian Federation 

 
В настоящее время в связи с обострением экономических 

проблем в мире и государстве, падением стоимости барреля нефти, 
ростом основных валют, а также эпидемиологической ситуацией, 
связанной с пандемией коронавируса в мире, а также социальными 
проблемами, возрастает роль и значение государственной службы. 
Создание определенных принципов и условий для соблюдения 
демократических прав в обществе, а также обеспечение его 
стабильности, усиление защиты законных прав и свобод граждан 
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являются основой и отношения граждан к государственным 
гражданским служащим. 

Эффективная и профессиональная деятельность 
государственных служащих во многом зависит от их правового 
статуса и мотивации. Поэтому проблема совершенствования 
законодательства становится особенно актуальной, и 
совершенствование законодательства должно быть направлено на 
создание стимулов для добросовестного и инициативного исполнения 
должностных обязанностей и установление достойного материального 
вознаграждения за труд. Все эти факторы непосредственно влияют на 
результаты профессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих и реализацию возложенных на них функций и 
задач. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 
года № 288 «Об основных направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы», 
анализе правового регулирования труда государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Система 
государственной службы должна быть перестроена в соответствии с 
принципом эффективности и нацеленности на результат. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 года: «чиновники всех уровней 
должны быть заинтересованы в повышении своей эффективности, 
строго направленной на получение конкретного результата». 

«В соответствии с этими принципами необходимо перестроить 
всю систему государственной службы. При необходимости внедряйте 
проектные методы работы. И, конечно, необходимо обеспечить 
продвижение современных профессиональных кадров на 
государственной и муниципальной службе, в бизнесе, науке, 
экономике, производстве - во всех сферах», - добавил президент [1-3]. 

Следует отметить, что на региональном уровне используются 
различные подходы к созданию системы управления Государственной 
службой. А это возможно благодаря тому, что регионы обладают 
достаточной автономией в формировании региональной 
государственной службы, что вытекает из разделения полномочий 
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между федеральным центром и регионами в сфере регулирования 
государственной службы субъектов Российской Федерации. 

С целью выявления особенностей управления региональной 
гражданской службой был проведен анализ и сравнение 
законодательства о государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации [3]. 

В частности, законы республик, краев, автономных областей и 
городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Результаты показали следующее. 
В Республике Адыгея законодатели сочли достаточными 

изложенные в федеральном законодательстве понятия содержания, 
формы и срока действия трудового договора, заключения служебного 
договора, испытания на государственной службе, перевод на другую 
должность на государственной службе или перемещения, изменения 
существенных условий служебного договора, временного замещения 
других должностей на государственной службе, отношений, 
связанных с государственной службой, при сокращении должностей 
государственной службы или упразднения ведомства, отстранение 
замещаемой должности государственной службы. 

В республиках Дагестан и Северная Осетия–Алания основное 
внимание уделяется правовому статусу государственного служащего с 
его основными правами и обязанностями. Детализированные 
требования к служебному поведению гражданского служащего и 
урегулированию конфликта интересов на государственной службе, 
понятие содержания, форма и срок действия трудового договора, 
заключения служебного договора, испытания на государственной 
службе и многое другое. 

Закон «О государственной службе Республики Крым» является 
самым молодым в законодательстве, который в целом повторяет 
Федеральный закон 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации». 

В Республике Марий Эл отличительной чертой закона 
является статья «специальная оценка условий труда государственных 
служащих», где законом предусмотрена специальная оценка условий 
труда в отношении условий труда государственных служащих. В 
Республике Мордовия законодатели своим нормативным правовым 
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актом отнесли правовое регулирование отношений к полномочиям 
Республики Мордовия. 

В Республике Коми определение полномочий 
Государственного Совета Республики Коми, главы Республики Коми, 
Правительства Республики Коми по управлению Государственной 
службой Республики Коми. Для отдельных должностей 
предполагается установить особый порядок оплаты труда 
государственных служащих в зависимости от показателей 
эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности. 

В Хакасии очень подробно описаны все понятия 
государственной гражданской службы и технические основы ее 
осуществления, определены государственные должности, порядок 
предоставления гражданину Российской Федерации полномочий, 
прекращение осуществления полномочий, освобождение (отстранение 
от должности) в связи с утратой доверия. Особое внимание уделяется 
правам, обязанностям и запретам лиц, занимающих государственные 
должности. 

В республиках Тыва текст закона практически в точности 
воспроизводится с Федеральным законом, предусматривает 
дополнительные социальные гарантии для государственных 
служащих, работающих на Крайнем Севере, в части предоставления 
ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью 24 
календарных дня. Отдельным должностям государственной службы 
указом Главы Республики Саха (Якутия) могут устанавливаться 
оклады в виде единого денежного вознаграждения, в котором 
учитываются оклад, оклад по званию и ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за выслугу лет на государственной службе, за 
особые условия государственной службы, за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Таким образом, мероприятия федеральной программы 
«реформирование государственной службы Российской Федерации», 
включающие совершенствование финансового обеспечения, 
оптимизацию численности персонала, совершенствование кадрового 
состава и повышение профессионального уровня работников, 
создание стимулирующих организационно-технических условий для 
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эффективного осуществления ими своих функций, в основном 
осуществлялись только на федеральном уровне. 

Основным направлением реформирования Государственной 
службы субъектов Российской Федерации должно стать создание 
эффективной системы управления, совершенствование ее финансово-
экономического и материально-технического обеспечения, 
реорганизация системы оплаты труда и материального 
стимулирования работников. 

В сфере правового регулирования труда на государственной 
службе должны быть реализованы справедливые принципы 
обеспечения общепризнанных социально-трудовых прав, свобод и 
оплаты труда работников; государственная гарантия условий труда и 
социальной защиты работников; равный доступ к государственной 
службе; назначение на должности государственной службы с учетом 
заслуг и деловых качеств; конкурсный отбор кадров государственной 
службы, эффективность их использования; сочетание стабильности и 
текучести кадров государственной службы.; зависимость уровня 
социально-правовой защищенности работников от степени 
ответственности, профессионализма и эффективности их труда; 
государственное управление кадровой политикой на государственной 
службе. 

Таким образом, преодоление этих противоречий является 
залогом дальнейшего продвижения по пути создания систем 
управления Государственной службой в регионах. 

 
Список литературы 

 
[1] Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2019 N 288 

«Об основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2019–2021 годы». [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/60815. (дата 
обращения 15.01.2021). 

[2] Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 01.03.2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://kremlin.ru/ events/president/news/56957. (дата обращения 
15.01.2021). 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

[3] Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/. (дата 
обращения 15.01.2021). 

 
© Д.О. Санчай-оол, 2021 

 
УДК 34.01 

 
АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА (СТ. 361 УК РФ): 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НИХ 

 
А.В. Бибик, 

студент 5 курса юридического факультета, 
программы правоохранительная деятельность, 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, 
г.Краснодар 

А.М. Васильев, 
к.ю.н., д.и.н., проф., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар 
alexey771977@mail.ru 

 
Аннотация: В современном мире слова «террорист», 

«терроризм», «террористический акт», «террористическая 
организация», очень часто звучат в СМИ как по всему миру, так и в 
России, поэтому мы в данной научной статье попытались рассмотреть 
акт международного терроризма как негативное явление имеющее 
проблемы в его квалификации нормами национального 
законодательства. 

Ключевые слова: терроризм; преступное поведение; 
террористическая организация; преступление; оружие 

 
Террористическая деятельность является наиболее опасным 

преступным деянием, поскольку террористические акты приводят к 
гибели большого числа людей, и в современном мире эта 
деятельность набирает стремительные обороты, становится все более 
насильственной и организованной. Известие о террористическом 
нападении всегда пугает государство и пугает общество в целом, и это 
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неудивительно, поскольку терроризм – одна из тех форм насилия, 
которые никто не хочет испытывать. 

В России, основываясь на представленных Министерством 
Внутренних Дел России данных о реальном состоянии преступности в 
январе – ноябре 2019 г., было зарегистрировано 1642 преступления 
террористического характера, это на 4,9 % больше, чем за этот же 
период 2018 года, число зарегистрированных преступлений 
террористического характера составило 1463 преступления [1]. 

Растущее количество преступлений, совершаемых в этой 
категории, открывает нам пробелы в антитеррористическом 
законодательстве и мерах, которые требуют скорейшего устранения. 

Самая специфическая и опасная форма проявления терроризма 
- международный терроризм. Это связано с тем, что этот вид 
терроризма представляет собой угрозу национальной и мировой 
безопасности. В последнее время это стало одной из самых 
глобальных и важных проблем всего общества. Число международных 
террористических группировок увеличивается с каждым днем. Во 
всем мире националистические и политические радикалы, 
использующие террористические методы для достижения своих 
целей, создали и организовали сеть подпольных складов оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 
систему структур и финансовые учреждения, поддерживающие эту 
деятельность. Основные цели этого преступного явления - 
дезорганизация государственного устройства, а также нанесение как 
можно большего ущерба экономической и политической системам 
государств. 

Компьютеризация значимых сфер жизни общества, к которым 
относятся финансовая и банковская системы, энергетика, транспорт, 
связь, переход на новые методы электронного управления 
технологическими процессами на производстве, обуславливает 
большую долю вероятности совершения актов международного 
терроризма, использование средств и методов компьютерного 
терроризма, например, из-за кибератаки, не требующей огромных 
финансовых потерь, нужен только персональный компьютер, 
подключенный к Интернету, а также особые программы и вирусы, 
способные вывести из строя либо захватить систему навигационного 
управления аэропорта или систему управления атомной 
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электростанции, и т.п., а это может привести к всеобщей мировой 
катастрофе. 

Именно поэтому в 2016 году Уголовный кодекс Российской 
Федерации претерпел значительные изменения. 6 июля 2016 г. в УК 
была введена новая статья «Акт международного терроризма», 
которую включили в 34 главу «Преступления против мира и 
безопасности человечества» под номером 361 [2]. Законодатели 
определили данное преступление как совершение вне пределов 
Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, которые 
подвергают опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации с целью 
нарушения мирного сосуществования государств и народов либо 
направленных против интересов Российской Федерации, а также 
угроза совершения указанных действий [3]. При этом стоит отметить, 
что законодательство далеко не совершенно, и при квалификации 
данного преступления могут возникнуть и возникают проблемы, 
которые безусловно необходимо рассмотреть. 

Обязательным признаками объективной стороны акта 
международного терроризма является само место совершения этого 
преступления, то есть территория другого государства. Однако, как 
видится, действующая диспозиция ч. 1 ст. 361 УК, оставляет за 
рамками уголовно-правoвой охраны законные интересы иностранных 
граждан и иностранных государств, и не вполне соответствует 
основной цели 34 главы Уголовного Кодекса РФ, которой является 
защита мира и безопасности человечества. 

Например, по ст. 361 УК РФ следует квалифицировать 
ситуацию, когда террористический акт совершен на территории 
Российской Федерации в отношении гражданина иностранного 
государства в тех же целях, которые описаны в диспозиции ст. 361 УК 
РФ, буквальное толкование статьи не позволяет нам этого сделать. 
Исходя из этого, было бы верно ч. 1 ст. 361 УК РФ изложить, 
например, в такой редакции: «Совершение вне пределов территории 
Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях 
нарушения мирного сосуществования государств и народов либо 
направленных против интересов Российской Федерации, а равно те же 
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действия, совершенные на территории Российской Федерации в 
отношении иностранного гражданина в тех же целях, а также угроза 
совершения указанных действий – наказывается лишением свободы 
на срок от десяти до двадцати лет либо по- жизненным лишением 
свободы». 

Субъективная же сторона акта международного терроризма 
характеризуется виной в виде прямого умысла. Субъективная сторона 
также может характеризоваться как преступление, совершенное с 
двумя формами вины (ст. 27 УК РФ), то есть прямым умыслом по 
отношению к действиям, которые указанны в части 1 статьи 361 УК 
РФ, и неосторожностью, выражающейся в легкомыслии либо 
небрежности по отношению к указанным в ч. 3 ст. 361 УК РФ 
(совершение действий указанных в ч. 1 ст. 361 УК РФ, повлекшие 
причинение смерти человека) последствиям. 

В международном праве установлено, что проявлением 
международного терроризма являются акты, которые ставят под 
угрозу дружественные отношения между государствами и народами, а 
также угрожающие территориальной целостности и безопасности 
государств [4, с. 56]. На этом основании законодатель нашей страны 
обязательным признаком субъективной стороны акта международного 
терроризма выделяет специальную цель – нарушение мирного 
сосуществования государств и народов. При этом отсутствие 
закрепленного понятия «мирное сосуществование государств и 
народов» создает некоторые трудности для единообразного 
понимания рассматриваемой уголовно-правовой нормы сотрудниками 
правоохранительных органов, тем самым создавая проблемы при 
квалификации совершенного общественно-опасного деяния по статье 
361 УК РФ. 

Как видится, понятие «мирное сосуществование государств и 
народов» разумнее следует закрепить в ст. 3 ФЗ от 06.03.2006 г. No 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» и изложить его как 
«отношения между государствами и народами, основанные на 
равноправии, справедливости, взаимопонимании и доверии между 
государствами, учете интересов друг друга, а также предполагающие 
улаживание либо разрешение международных споров или ситуаций 
мирными средствами; применение вооруженных сил не иначе как в 
общих интересах; невмешательстве во внутренние дела друг друга; 
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свободное определение народами своего политического статуса и 
осуществление экономического, социального и культурного развития; 
строгое уважение суверенитета и территориальной целостности всех 
стран; осуществление международного сотрудничества на основе 
уважения основных прав и свобод человека и взаимной выгоды; 
развитие дружественных отношений государств независимо от 
политических, социальных и экономических систем и от уровня их 
развития». 

Это определение коррелирует принципам мирного 
сосуществования, закрепленных в международном праве [5 с. 59]. 
Рассмотренные принципы способствуют осуществлению целей 
Организации Объединенных Наций, закрепленных в Уставе ООН [6 с. 
89]. 

Подводя итоги, нужно сказать, что каждое государство 
проявляет стремление защитить себя от проявлений международного 
терроризма, создавая базу нормативно-правовых норм борьбы с ним, 
комплексную систему органов государственной власти, 
осуществляющие функции по противодействию и профилактике 
проявлений международного терроризма. 

Несмотря на это одной из наиболее значимых составляющих в 
борьбе с международным терроризмом видится именно 
международное сотрудничество, которое на далеко не совершенно, а 
это не позволяет в полной мере осуществлять эффективное 
противодействие указанному преступному проявлению. Например, в 
2004 г. в рамках англосаксонской оси США – Великобритания – 
Австралия – Канада – Новая Зеландия была создана система 
объединенных баз данных по террористам и обмену оперативной 
информацией. Подобные сети образовались в тех странах, которые 
входят в состав Европейского союза (ЕС) и Содружество независимых 
государств (СНГ). Но, здесь, огромным недостатком является то, что 
государства сотрудничают, как правило, в рамках одной 
международной организации или заключают двусторонние 
соглашения, в то время как такое сотрудничество должно 
осуществляться между всеми странами одновременно. 

Сегодня современная политическая арена еще не готова для 
принятия консолидированного решения, ее распирают склоки и 
споры. Но мировые лидеры должны понять, что пока они выступают 
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против какой-то страны, то они упускают из виду тех, кто ни с кем не 
дружит и представляет угрозу миру и безопасности человечества. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору методов и основных 

показателей формирования портфелей ценных бумаг. Подробно 
рассматривается оптимизация и оценка показателей эффективности 
портфелей ценных бумаг. Исследуются прогнозные показатели для 
процесса формирования инвестиционного портфеля. Разрабатываются 
рекомендации по методу и методологии использования прогнозных 
показателей. 

Ключевые слова:  портфель ценных бумаг, ценные бумаги, 
инвестиционный портфель,  метод Марковица.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of 

the effectiveness of the execution of decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation. The theory of this question is considered. The 
concept and criteria of efficiency, the reasons of inefficiency of execution 
and ways of their elimination are defined. A number of reasons are 
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identified that determine the insufficient effectiveness of the process of 
implementing the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. 

Keywords: legal positions, execution of decisions, Constitutional 
Court of the Russian Federation, law enforcement practice 
 

История развития методов формирования инвестиционных 
портфелей.  Когда речь заходит о методах формирования портфеля 
ценных бумаг, а точнее того, кто же является родоначальником этой 
области в целом, все мгновенно называют Марковица и его статью 
«Выбор портфеля». Это так, однако я считаю нужным поговорить о 
начале 20века и о том, какие труды были являются также важными в 
развитии теории портфельных инвестиций в целом. 

Итак, начало 20-ого века, 1930г. Фишер выпускает книгу под 
названием «Теория процента». В ней он описал каким образом стоит 
проводить сравнение инвестиционных проектов между собой. Для 
принятия решение о выборе одного проекта над другим Фишер 
предложил сравнивать дисконтированную разницу выгод и затрат 
каждого из проектов. Нулевая разница между дисконтированными 
величинами называлась предельной нормой доходности сверх 
издержек 1, с.77.  

В 1936г. Кейнс издаёт свой труд под названием «Общая теория 
занятости, процента и денег». В нём он водит такое понятие, как 
предельная эффективность капитала. Грубо говоря, предельная 
эффективность капитала по Кейсу и есть норма доходности сверх 
издержек Фишера и называется она «точкой Фишера» 2, с.67.  

В своих работах Кейс и Фишер называют инвестиционный 
проект — investment option. Спустя какое-то время сформулированные 
ими понятия трансформировались в известные нам NPV of an 
investment project. В целом данный метод, метод дисконтирования 
денежных потоков был использован и по отношению к оценке 
финансовых инвестиций, что по факту и является неким прародителем 
механизма оценки ценности разных акций и облигаций. Хотя к концу 
30-х гг. 20-ого века люди понимали, что для практического 
применения данной концепции нужна дальнейшая проработка 
данного вопроса. И вот в 1952 г. Марковиц пишет свою статью, в 
которой и предлагает свою известную портфельную теорию. 
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Статья Макровица «Выбор портфеля» закладывает основу 
известной нам теории портфельных инвестиций. В данной статье 
автор предложил математическую модель для создания оптимального 
портфеля ценных бумаг, приводя конкретные методы для 
конструирования данных портфелей имеющих ряд условий. Ядром его 
работы стала мысль о том, что инвестор имеет возможность снижать 
свои риски, выбирая некоррелируемые акции. Решения инвестора о 
выборе одной акции над другой также обуславливаются доходностью 
и отклонениями ценны акции (Риском). Поскольку в 55-ые годы 
применение теории вероятности в области финансов было крайне 
неразвито, то и ученные того времени не обратили особого внимания 
на данную статью. Еще одним фактором были сложные расчёты, 
которые было бы трудно совершать в ручном режиме, а, 
следовательно, и применять данную модель на практике. Именно из за 
этого Нобелевской премии учёный удостоился лишь в 1990г. 

Через некоторое время, в конце 60-ых, ряд работ опубликовал 
Тобин. В них он рассматривала такую же проблему — проблему 
инвестиций в финансовом секторе. Стоит заметить, что учёный 
получил Нобелевскую премию раньше Марковица, а именно в 1891 
года. Возможных причин несколько. Заключаются они в следующих 
различиях между подходами Марковица и Тобина3, с.940: 

• Марковиц рассматривает проблему инвестиций с точки 
зрения мироэкономического анализа, а именно, фокусирует своё 
внимание на поведении каждого инвестора по отдельности. Формируя 
свой оптимальный инвестиционный портфель тот руководствуется его 
доходностью и риском выбранных им активов. Изначально в модели 
шла речь только о рискованных активах, то есть акциях. Тобин же 
говорит о включении безрисковых активов в свой портфель. 
Например, государственных облигаций; 

• Центральной идеей разработки данной концепции у 
Марковица заключается в математическом анализе последствий 
исходных постулатов теории экономического анализа. У Тобина же 
главной темой стал анализ причин, которые изначально вынуждают 
инвесторов формировать инвестиционный портфель в противовес 
тому, чтобы хранить весь капитал в какой-то определенной форме. 
Даже больше. Тобин провёл анализ количественных характеристик 
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портфеля, которые представляли собой исходные данные в теории 
Марковица.  

В 1964 г. Шарп, развивая теорию Марковица, в своей работе 
CAPM предлагает свою модель для формирования инвестиционного 
портфеля. Центральной мыслью данной теории была в том, что 
совершенно надежных активов не существует. Будь то акции или 
облигации. Шарп выделил риск в 2 группы4, с.10: 

• Систематический;  
• Несистематический. 
Систематический риск, он же рыночный риск. Является 

риском, который характерен для всех финансовых активов. Для акций 
этот риск является изменениями в цене тех ценных бумаг, которые 
находятся в обращении на финансовом рынке. Тоесть доходность 
отдельной взятой акции колеблется вокруг среднего дохода всего 
актива ценных бумаг. Данный риск называется систематическим, так 
как не существует возможность полностью искоренить его, потому 
что так работает слепой механизм фондового рынка. Ключевой 
задачей данной теории стала уменьшение риска, связанного с 
инвестированием, посредством покупки различных финансовых 
активов для балансировки различных факторов специфичных для 
определенных компаний.  

Таким образом мы можем приблизить доходность своего 
портфеля к среднерыночной и снизить несистематические риски до 
момента, где в игру уже вступают систематические риски. Снизить 
которые не представляется возможным. Важным показателем в этой 
модели является Премия за риск (Премия за рыночный риск). Она 
рассчитывается как разница доходности рыночного портфеля и 
процентной ставки. Основываясь на своей же модели, Шарп 
предложил метод формирования оптимального портфеля, который из 
сложной и непрактической, в вопросах расчётов, задачи квадратичной 
оптимизации сделал обычную линейную. Благодаря такому 
упрощению его модель была применима на практике, особенно в 60-
ых.  
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Аннотация: Статья посвящена обзору методов и основных 

показателей формирования портфелей ценных бумаг. Подробно 
рассматривается оптимизация и оценка показателей эффективности 
портфелей ценных бумаг. Исследуются прогнозные показатели для 
процесса формирования инвестиционного портфеля. Разрабатываются 
рекомендации по методу и методологии использования прогнозных 
показателей. 
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Abstract: The article is devoted to the review of methods and main 

indicators of the formation of securities portfolios. Optimization and 
evaluation of performance indicators of securities portfolios are considered 
in detail. The forecast indicators for the process of forming an investment 
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portfolio are studied. Recommendations on the method and methodology 
for using forecast indicators are developed. 

Keywords: securities portfolio, securities, investment portfolio, 
Markowitz method. 

 
Для того, чтобы автоматизировать формирование портфелей, 

нам необходимо посмотреть на существующие математические 
модели и их оптимизацию. Мы рассмотрим следующие классические 
модели: модель Марковица; модель Тобина; модель Шарпа 1, с.33. 
В 1952г. Марковец написал свою известную, классическую на данный 
момент, математическую модель формирования портфеля ценных 
бумаг. Целью работы было выделение оптимального пути для 
формирования портфеля ценных бумаг. 
Модель имеет возможность оценить портфели, состоящие из разных 
типов финансовых инструментов: Акций, облигаций, индексов и т.д.  
Главной идеей которого является сравнение доходности портфеля с 
его рискованностью. 

Доходность портфеля Марковица рассчитывается 2 

 
Риск в портфеле Марковица рассчитывается  
 

 
•  – удельный вес i-ого актива в инвестиционном портфеле, 
•   - удельный вес j-ого актива в инвестиционном портфеле, 
•  – риск i-ого актива, 
•  – риск j-ого актива, 
•  – корреляция доходностей i-ого и j-ого актива, 
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•  – ковариация доходностей i-ого и j-ого актива. 
Процесс формирования оптимального инвестиционного 

портфеля включает в себя 2 фундаментально отличающихся между 
собой подхода 3: 

• Формирования портфеля с максимальной доходностью, но 
риском, непрощающим заданный уровень; 

• Формирования портфеля с минимальной рискованностью, 
но доходностью не ниже заданного уровня. 
Для предотвращения сильного доминирования какой-либо ценной 
бумаги в инвестиционном портфели и обеспечения его 
диверсификации, используется ограничение сверху на веса ценных 
бумаг. 

Соответственно существует 2 математических способа для 
оптимизации портфеля Марковица 4: 

 
• Поскольку вес ценных бумаг не может быть 

отрицательным, то в портфеле Марковица отсутствуют короткие 
позиции. 

• Для определения эффективного множества портфелей, при 
построении портфеля Марковица используется эффективная граница 

• Логика в том, что доходность портфеля не может быть 
выше сумм максимальных доходностей всех входящих в него ценных 
бумаг. 

• Неэффективные портфели ценных бумаг находятся ниже и 
правее эффективной границы, потому что при имеющимся уровне 
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риска или же существующего уровня доходности найдётся более 
эффективный портфель 

• Портфели, лежащие по левую сторону границы 
эффективности недостижимы для рассматриваемых ценных бумаг. 
Подобные комбинации доходности и риска невозможны. 

 
Рисунок 1 – Оптимальный портфель Марковица 

 
Недостатки модели Марковица 

• Непостоянность корреляции между активами сказывается 
на наличии системного риска. 

• Ориентированность модели только на исторические 
данные, которая не включает в себя влияние каких-либо 
микроэкономических факторов 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема 

реализации всех возможностей применения цифровых технологий в 
начальной школе. Автор акцентирует внимание на том, что учителям 
начальных классов необходимо учитывать некоторые особенности для 
эффективного и безвредного применения цифровых технологий в 
образовательном процессе. В статье приводится список таких 
особенностей, выделенных разными учителями-исследователями и 
практиками. Кроме того описываются положительные и 
отрицательные стороны применения цифровых технологий. Обобщая 
взгляды разных педагогов, автор приходит к выводу: применение 
цифровых технологий в начальной школе должно быть строго 
дозировано. 

Ключевые слова: цифровизация образования, начальное 
образование, младшие школьники, информационная культура, 
цифровые технологии, информационно-коммуникационные 
технологии. 

 
В последние годы мы наблюдаем глобальную цифровизацию 

всех сфер жизни человека. Под цифровизацией стоит понимать не 
только перевод  информации в цифровую форму, но и комплексное 
решение  инфраструктурного, управленческого,  поведенческого,  
культурного характера [1-8]. Не осталось в стороне и образование. 
Начиная с 2005 года, в Российской Федерации начался процесс 
поэтапной цифровизации всей образовательной системы, важнейшим 
элементом которого стала цифровизация системы школьного 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

образования [6]. 24.12.2018г. был утверждён Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда», который направлен на создание к 
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней [10]. Глубинная проблема заключается в том, 
что педагогическая практика, ориентированная на использование 
цифровых технологий, не совсем подходит для обучения и развития 
детей на начальном уровне образования. Чтобы достигнуть цели, 
поставленной в проекте «Цифровая образовательная среда», 
необходимо учитывать особенности применения цифровых 
технологий при работе с младшими школьниками. 

Так, например, в младшем школьном возрасте основным 
видом мышления является наглядно-образное. Обучение без 
наглядности на этом этапе невозможно, ведь только на основе 
восприятия объекта у ребенка создается образ внешнего мира и 
формируется индивидуальный опыт [2]. В. Н. Попова и ее соавторы 
[11] считают, что одним из наиболее популярных способов 
иллюстрации и демонстрации является применение презентаций. 
Несмотря на то, что использованием презентаций на уроке сейчас уже 
никого не удивить, некоторые учителя допускают ошибки при их 
создании. В.Ф. Ефимов [5] предлагает придерживаться следующих 
правил при разработке презентации для начальной  школы: 

1) слайд должен содержать минимально возможное 
количество слов (у некоторых учеников начальной школы могут быть 
проблемы с чтением); 

2) размер  букв,  цифр,  знаков,  их  контрастность  
определяются  возможностью их четкого рассмотрения с последнего 
ряда парт; 

3) фон должен быть однотонным, а цвет спокойным 
(однако белый  цвет действует на детей угнетающе и их зрительная 
активность снижается); 

4) иллюстративные материалы должны по возможности  
иметь  максимальный размер; 

5) на просмотр одного слайда должно отводиться 
достаточно времени. 

Н. В. Донских [4] добавляет, что презентация должна 
содержать только тот материал, который невозможно эффективно 
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представить без использования ИКТ. Несмотря на то, что презентации 
облегчают работу учителю и делают уроки наглядными,  нельзя 
забывать, что обучающиеся младших классов в силу своего возраста, 
имеют временные ограничения в использовании компьютерных 
технологий. Государство [12] выдвигает ряд санитарных правил к 
применению электронных средств обучения (ЭСО) на уроках (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Санитарные правила к применению ЭСО на уроках в 

начальной школе 
Требование 1-2 класс 3-4 класс 

1.Общая продолжительность 
использования компьютера на уроке 

< 20 мин. <25 мин. 

2.Продолжительность непрерывного 
использование экрана ЭСО 

5-7 мин. 10 мин. 

3.Общая продолжительность 
использования интерактивной доски 
на уроках 

< 20 мин. 

 
Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание 

– развитие устной и письменной речи ребенка, которое активно 
происходит именно в младшем школьном возрасте. В этом процессе 
большое значения имеет ручное письмо, которое помогает 
задействовать те участки мозга, которые отвечают за развитие речи 
[16]. Получается, что применение клавиатурного письма (которое 
является основой многих цифровых образовательных ресурсов) в 
начальной школе стоит сократить. Однако С. Н. Фортыгина [15] имеет 
иное мнение: применение технологий телекоммуникации может 
помочь ученикам освоить нормы онлайн-этикета, т.е. научиться 
составлять и отправлять смс-сообщения, развить навыки онлайн-
общения. Это в свою очередь повлияет на формирование навыка 
культуры устной и письменной речи в общении с удаленным 
пользователем, что актуально в наше время.  

Одним из плюсов цифровизации образования, по мнению 
многих педагогов [6, 9], является возможность для самообучения и 
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саморазвития.  Возникает вопрос: возможно ли в начальной школе 
эффективное формирование памяти средствами ИКТ да ещё и с 
минимальным участием учителя? Л. А. Павлова [9] говорит о том, что 
у учеников начальной школы отсутствует опыт работы с цифровыми 
образовательными ресурсами, а значит, самостоятельное обучение 
почти  невозможно. Однако, по мнению Е. С. Самойловой [13], чтобы 
избежать формирования бездумного пользователя 
высокотехнологичных современных устройств необходимо еще с 
начальной школы прививать информационную культуру. Под 
информационной культурой И. В. Безрукова [1] понимает те знания и 
умения, которые обеспечивают социальную адаптацию в 
изменяющихся условиях и помогают свободно ориентироваться в 
информационной среде. Авторы одной из статей [11] выделили задачи 
цифрового образования в начальной школе: 

1) познакомить школьников с основными свойствами 
информации; 

2) дать первоначальное представление о компьютере и 
информационном обществе; 

3) вырабатывать умение самостоятельно анализировать, 
отбирать главное, использовать в процессе обучения; 

4) развивать мотивацию через использование ИКТ. 
Как мы видим, 2 из 3 задач направлены на формирование 

информационной культуры. Кроме того выделенные задачи 
подтверждаются и требованиями ФГОС НОО [14]: 

– овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– использование различных способов поиска (в том 
числе и в сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

Говоря об информационной культуре, стоит обратить 
внимание на размышления И. В. Безруковой [1]. Она считает, что  
информационное пространство в жизни младших школьников играет 
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особую роль. С помощью него может изменяться сознание ребенка и 
формироваться его мировоззрение. С этим связано проблемное поле. 
Дети могут столкнуться с опасным контентом: группы  в  социальных  
сетях,  пропагандирующие  насилие, суицид и др. Иногда даже 
безобидный поисковый запрос может привести ребенка на отнюдь не 
безобидный сайт. Анонимность  и  специфику виртуальной среды 
активно используют потенциальные преступники, пытающиеся войти 
в доверие к школьникам. Основным институтом социализации 
младших школьников в информационном образовательном 
пространстве остается институт образования, который обеспечивает 
процесс передачи знаний, норм и правил поведения (в том числе и 
правил безопасности), установленных обществом, формируя при этом 
информационную культуру [1]. Да, использование ИКТ в начальной 
школе ограничивается отсутствием у учеников опыта и необходимых 
умений. Однако современный  учитель должен уметь привить  
учащимся информационную культуру, как элемент культуры 
общечеловеческой [6]. С этой целью А. Н. Молокова [7] настаивает на 
дополнении содержания начального образования специальным курсом 
внеурочной деятельности или целевыми классными часами.  

Не стоит забывать и том, что на малышей в этом возрасте 
огромное влияние оказывает личность учителя, особенно  в 
воспитательном плане [16]. А. Н. Молокова [7] подчеркивает, что 
процесс социализации младшего школьника характеризуется 
подражательным усвоением социального опыта у различных агентов 
социализации, среди которых особое значение имеет учитель 
начальных классов, транслируемые им образцы поведения, нормы и 
ценности. Поэтому нельзя живое общение с учителем заменять  
гаджетами и компьютерными программами, нельзя переводить 
воспитательный процесс в дистанционный формат. 

В целом же большинство педагогов сходятся во мнении, что в 
начальной школе цифровые технологии не должны применяться в 
чистом виде, их необходимо сочетать с традиционными методами и 
формами, т.к.: 

– нельзя младших школьников лишать живого общения с 
учителями [9, 16]; 

– ученики обладают маленьким опытом и 
несформированной информационной культурой [6, 7, 11]; 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 213 ~ 

– материально-техническая база, как правило, не 
располагает к тому, чтобы пользоваться всеми возможностями 
цифровых образовательных ресурсов (1 компьютер на весь класс) [5]. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

РЕШЕНИЮ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 
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Аннотация: Комбинаторные задачи имеют огромное значение 

в обучении младших школьников математике. Такие задачи 
способствуют формированию умения критически мыслить, развивать 
такие свойства мышления как гибкость, вариативность, 
изобретательность. В данной статье предложена методика обучения 
младших школьников элементам комбинаторики. Рассмотрена 
организация  пропедевтической работы по использованию метода 
перебора. Предложены требования к системам задач, которые 
целесообразно использовать учителю начальной школы при обучении 
младших школьников решению задач на составление комбинаций. 

Ключевые слова: младший школьник, комбинаторика, 
начальная школа, математика, методика обучения решению задач 

 
Современное развитие российского общества поставило перед 

школой задачу воспитания личности, которая могла бы 
самостоятельно и критически мыслить, сопоставлять и анализировать 
факты, находить различные варианты решения возникающих проблем, 
выбирать из них оптимальные. 
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В разделе «Общая характеристика математического 
образования» в концепции образовательной области «Математика» 
Министерства образования РФ выделено, «элементы статистики и 
теории вероятностей становятся обязательным компонентом 
школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение». 

Перед учителями сейчас стоит задача воспитания личности, 
которая могла бы самостоятельно и критически мыслить, развивать 
такие свойства мышления как гибкость, вариативность, 
изобретательность. Важно развивать мышление ученика так, чтобы он 
сам сумел находить и отбирать нужную информацию. 

Комбинаторные задачи - это задачи, требующие 
осуществления перебора всех возможных вариантов или подсчета их 
числа. 

Решение таких задач на уроках математики развивает 
логическое мышление учащихся, позволяет разнообразить урок и 
сделать его интересней, дает возможность лучше понять саму задачу, 
процесс решения [3]. 

Комбинаторные задачи можно использовать как средство 
усвоения программного содержания, не перегружая учащихся 
дополнительной информацией, а включение комбинаторных задач в 
процесс усвоения программного содержания способствует 
повышению качества знаний учащихся и формированию у них умения 
решать комбинаторные задачи неформальными методами (без 
использования специальных формул). 

Актуальным является целенаправленное формирование у 
младших школьников «умения учиться» через учебный предмет [4]. 
Поэтому  включение в содержание базового курса математики в 
начальной школе комбинаторных задач – задач, требующих 
осуществления перебора всех возможных вариантов или подсчёта их 
числа, несомненно, способствует совершенствованию приемов 
умственной деятельности младшего школьника, формированию у него 
способности комбинировать, осуществляя «поиск тех или иных 
преобразований». 

Решение комбинаторных задач может представлять для 
учащихся начальной школы особую сложность, так как связано с 
обучением школьников абстрагированию, перенесением 
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практического действия в план умственного, связано с умениями 
анализа, синтеза, классификации объектов, представляющих 
сложность на начальном этапе обучения. 

Комбинаторные задачи, составленные на жизненном 
материале, помогают младшим школьникам лучше ориентироваться в 
окружающем мире, учат рассматривать все имеющиеся возможности 
и делать оптимальный выбор. 

Учителя должны уметь научить младших школьников 
составлять различные типы комбинаций из данных объектов, 
подсчитывать их число, используя разные методы, в том числе, метод 
перебора. Этот метод используется не только при решении 
математических задач, но и задач, возникающих в других областях 
знания. Овладение им имеет большое значение для человека в его 
деятельности и жизни. Целесообразно выработать умения и навыки 
владения методом перебора уже у учащихся начальной школы в силу 
его доступности для этого возраста. С пропедевтической работы по 
обучению младших школьников методу перебора и следует начинать 
знакомство учащихся с комбинаторикой. 

Задачи комбинаторного характера по-прежнему для начальной 
школы классифицируются как задачи повышенной трудности. Такие 
задачи не связываются с усвоением основных вопросов курса и не 
согласовываются с логикой построения его содержания. 

В связи с этим комбинаторные задачи включаются в учебный 
процесс эпизодически, что в значительной мере снижает их 
развивающие и дидактические возможности. 

В начальном обучении математике роль комбинаторных задач 
постоянно возрастает, поскольку в них заложены большие 
возможности не только для развития мышления учащихся, но и для 
подготовки учащихся к решению проблем, возникающих в 
повседневной жизни. 

Совокупность упражнений, задач, заданий, направленная на 
достижение определенной цели, должна удовлетворять некоторым 
требованиям, связанным с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, с одной стороны, и со спецификой изучаемого 
материала, с другой. Кроме того, нецелесообразно отказываться и от 
устоявшихся требований к системам задач [2]. 
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В качестве особенностей возраста младших школьников 
выделим доминирование интуитивно-образного мышления, что 
определяет необходимость развития у них абстрактно-логического 
мышления, их постепенного введения в мир логики и абстракций. 
Особенностями предлагаемого материала являются возможность 
конечного представления и целостного обозрения содержания и 
решения задачи. Следует учесть и то обстоятельство, что 
окружающий мир един, а человечество разделило его описание на 
количественные отношения и пространственные формы, поэтому 
следует как-то сгладить это разделение. 

В соответствии со всем сказанным, выделяем следующие 
требования к системам задач на усвоение учащимися метода 
перебора: 

1. Среди первоначальных задач представлены задачи с 
ясным для школьников сюжетом, взятым из повседневной жизни; 

2. Первоначальные задачи должны иметь немного 
вариантов результата (ответа на вопрос задачи); 

3. Включены задачи не только с арифметико-
алгебраическим, но и с геометрическим сюжетом; 

4. Постепенное усложнение задач должно определяться 
наложением дополнительных условий на объекты задачи, от одного 
простого сначала до нескольких и посложнее в конце; 

5. При решении задач использовать имеющиеся у 
школьников математические знания (состав числа, признаки 
геометрических фигур и др.) [1]. 

Приведем примеры систем задач в соответствии с 
приведенными требованиями с целью обучения младших школьников 
рациональному применению метода перебора и опишем методику 
работы с учащимися. 

Начать знакомить учащихся с методом перебора учителю 
целесообразно с задачи, подобной приведенной ниже. Она доступна и 
первокласснику. 

Задача 1. Сколько различных костюмов можно составить из 
брюк и двух рубашек, если костюм должен состоять из брюк и одной 
рубашки? 

При ее решении учитель может предложить младшим 
школьникам использовать изготовленные из цветной бумаги плоские 
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проекции одних брюк и двух рубашек, например, красной и синей. Не 
испытывая затруднений, школьники составляют костюм из брюк  и 
красной рубашки, а затем – из брюк и синей рубашки, и отвечают на 
вопрос задачи, что можно составить два костюма. Учителю важно 
подвести учащихся к выводу, что они объединяют в костюм 
имеющиеся единственные брюки с каждой из данных рубашек. 

Задача 2. На столе три блюдца и две чашки. Сколько 
комплектов «блюдце - чашка» можно из них составить? 

При решении этой задачи учителю можно также использовать 
наглядность. 

Уже при решении этой задачи учащиеся составляют 
комплекты хаотически: первое блюдце со второй чашкой, второе с 
третьей чашкой и т. д., т. е. в выборе комплектов не прослеживается 
никакого порядка. В результате они начинают повторяться, а какие-то 
комбинации не называют. Учитель все их решения записывает на 
доске, и когда учащиеся исчерпали свои возможности, начинает с 
ними анализировать полученные записи. Он подчеркивает то, что 
встречается несколько раз, и приводит комплект, который никто из 
детей не назвал (если такой имеется). Предлагает им подумать, как 
организовать свою работу по составлению комбинаций, чтобы 
избежать таких «промахов». Совместными усилиями вырабатывается 
алгоритм: взять первое блюдце и скомбинировать с каждой из чашек, 
затем второе блюдце и с ним проделать то же самое, а затем то же 
сделать с третьим блюдцем. В результате учащиеся получают, что 
общее число комбинаций: 2 + 2 + 2 = 6. 

Учитель спрашивает, можно ли решить иначе, т. е. иначе 
выстраивать комбинации. Школьники отвечают утвердительно: 
можно выбирать чашку, а затем каждую выбранную чашку 
комбинировать с каждым из блюдцев. 

Далее учитель предлагает сделать вывод-обобщение: чтобы 
получить все комбинации, нужно каждый объект из первой 
совокупности скомбинировать с каждым объектом второй 
совокупности. 

Задача 3. На гору ведут три дороги. Сколькими способами 
можно подняться на гору и спуститься с нее? 

В этой задаче учащиеся сталкиваются с тем, что имеют две 
одинаковые совокупности, которые они сначала воспринимают как 
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одну. Учитель предлагает пронумеровать дороги, и тогда школьники 
записывают комбинации: 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. Всего 
9. 

Учитель спрашивает: можно ли узнать число комбинаций, не 
составляя их? Учащиеся, подумав, высказывают предположение: надо 
число объектов первого типа умножить на число объектов второго 
типа. Учитель предлагает проверить предположение, обратившись к 
рассмотренным задачам: 1×2 = 2 в первой, 3×2 = 6 во второй, 3×3 = 9. 
Догадка учащихся подтвердилась, а учитель говорит учащимся, что 
этот факт действительно верен, он доказан учеными-математиками. 
(По сути, учащиеся «открыли» правило произведения 
комбинаторики). 

Учитель несколько изменяет задачу 3. Он дополняет условие 
тем, что подъем и спуск происходят по разным дорогам, и получает 
задачу 4. 

Задача 4. Мальчик вырезал 6 кругов и треугольников. Сколько 
кругов и сколько треугольников мог вырезать мальчик? Нарисуй все 
случаи. 

Учащиеся начинают хаотически называть и рисовать какие-то 
варианты. Учитель предлагает им организовать этот процесс. Самое 
маленькое количество треугольников, которое мог вырезать мальчик, 
это один треугольник. Тогда легко найти количество вырезанных 
мальчиком кругов. Увеличивая на единицу число треугольников, 
будем получать все комбинации треугольников и кругов, без 
повторений и пропусков, при этом дети получают и красивый рисунок 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Комбинация треугольников и кругов 
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При решении этой задачи уместно повторить состав числа и 
переместительный закон сложения: 6 = 1+5 = 2+4 = 3+3 = 4+2 = 5+1. 
Варианты 6 = 0+6 = 6+0 не удовлетворяют условию задачи, так как 
мальчик вырезал круги и треугольники, значит, хотя бы одна фигура 
каждого вида была вырезана мальчиком. Итак: 5 комбинаций фигур. 

Система рассмотренных задач позволяет учителю начальных 
классов обучить младших школьников решению комбинаторных 
задач, постепенно переходя от простых задач к более сложным. 
Решение данных задач способствует формированию у младших 
школьников приемов умственной деятельности и способов 
рассуждений (аналитико-синтетический, индуктивно-дедуктивный, по 
аналогии), развивает гибкость и критичность мышления, повышает 
интерес к предмету. 
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Аннотация: в публикации затрагивается проблема увеличения 
количества детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
дети с ОВЗ), рассматриваются возможные причины данного 
социального явления и специфика организации профилактической и 
коррекционной работы. Особое внимание уделяется использованию 
методов системной семейной психотерапии. Обозначена проблема 
участия психотерапевтов в психолого-педагогическом сопровождении 
ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, факторы риска, психолого-
педагогическое сопровождение, системная семейная психотерапия, 
системная семейная расстановка 

 
В настоящее время отмечается рост численности детей с 

различными отклонениями в развитии. По данным медицинской и 
социальной статистики: от 11 % до 70 % от всего детского населения 
на разных этапах своего развития в той или иной степени нуждаются в 
специальной психологической помощи[1]. 

Причина этого - влияние многих взаимодополняющих 
факторов, главными из которых являются внешние социальные, 
экологические, информационные, экономические, демографические, 
гигиенические и обусловленные ими внутренние (биологические) 
средовые факторы. Их несоответствие приводит к различным видам 
дизонтогенеза — нарушениям или отклонениям в ходе 
внутриутробного развития[2]. Практически любое более или менее 
длительное патoлогическое воздействие на незрелый мозг ребенка 
приводит к отклонению психического развития. Мы придерживаемся 
мнения В. В. Лебединского, в том ,что  проявления особенностей 
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психического развития будут различны в зависимости от этиологии, 
локализации, степени распространённости и выраженности 
поражения, времени его возникновения и длительности воздействия, а 
также социальных условий, в которых оказался особенный ребенок . 
И от качества системного психолого-педагогического сопровождения 
ребенка и как он будет встроен в образовательное и социальное 
пространство. Причины нарушения психического развития условно 
подразделяются на биологические и социально-психологические. 
Биологические причины – пороки развития мозга, биохимические 
вредности, патология соматического состояния матери, родовые 
травмы т.п. К биологическим причинам, которые создают трудности 
для психофизического и эмоционального развития ребенка (мы 
склонны поддержать точку зрения Л. В. Кузнецовой) относится 
невропатия как врожденная нервность или нервная ослабленность и 
соматические заболевания ребенка [3]. К социально-психологическим 
факторам относится все то, что характеризует общество, в котором 
живет ребенок. Это тип идеологии, культурные традиции, религия, 
уровень развития науки и искусства, которые определяют в данном 
обществе систему обучения и воспитания. А так же неблагоприятные 
социальные условия и психическая депривация, которая может 
охватить всю шкалу психических отклонений. 

Огромную роль играет выявление и профилактика факторов 
риска возникновения недостатков в психофизическом и личностно-
социальном развитии ребенка в пренатальном и натальном периодах 
развития ребенка. Современные исследования показали, что уже во 
внутриутробном периоде развития на ребенка оказывают влияние 
неблагоприятные социальные условия, в которых оказывается мать 
ребенка. Известно большое количество способов изучить и 
предупредить патологические состояния матери и плода, 
оказывающие влияние на полноценное формирование психики и 
нервной системы. Это не решает проблему снижения  количества 
детей, имеющих те или иные патологии развития, но обязывает 
общество и образовательные организации в обеспечении психолого-
педагогического сопровождения ребенка и семьи.  Сегодня огромное 
внимание уделяется организации раннего выявления и помощи 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
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 Изучение и анализ потребностей и запросов населения нашего города 
в области организации специализированной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, и их 
родителям, законным представителям или лицам их заменяющим в 
рамках межведомственного взаимодействия, позволил разработать и 
начать реализацию муниципальных целевых программ в области 
инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учётом 
социально-экономических особенностей города Урай.  

Организовано взаимодействие с семьями по информированию 
о характере и перечне услуг для ребенка, на платформе учреждений 
социальной защиты населения в соответствии с сформированным 
перечнем услуг в формате межведомственного взаимодействия , 
проведен мониторинг использования технологий работы с семьей. На 
площадках детского сада и школы действуют клубы для родителей. 
Разработаны и реализуются модели среды, соответствующей 
потребностям ребенка с оценкой деятельности в домашней, семейной 
среде через организацию индивидуальных и семейных консультации, 
направленных на развитие социальных навыков и сохранение 
традиционных семейных ценностей. 

 На основе комплексной диагностики развития ребенка 
составляется индивидуальная программа развития ребенка, 
проводится консультирование семьи, оказывается психологическая 
помощь. Организуется работа по реализации индивидуальной 
программы развития, определяется наилучшая форма организации 
работы: надомная помощь (домашнее визитирование); 
индивидуальное консультирование и/или индивидуальные занятия на 
базе службы; подгрупповая работа или их сочетание. Осуществляются 
поддержка и сопровождение семьи при переходе в другие 
образовательные организации. Психолого-педагогическое 
консультирование, помощь и реабилитация используют модели 
педагогической помощи, психологической помощи и/или их 
сочетание [4]. 

К оказанию помощи в таком случае обычно подключены  
педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
врач-невролог, врач-психиатр, специалист по комплексной 
реабилитации. Однако, в этом случае мы имеем дело с уже 
свершившимся фактом – ребенок имеет определенные заболевания 
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или отклонения в развитии, а если характер проблемы не выявлен, 
необходима комплексная диагностика. 

Анализ идеологии существующих служб и изучения методики 
их деятельнoсти показывает, что в организационной среде 
отечественной системы ранней помощи недостаточно организаций, 
последовательно воплощающих в своей деятельности идею 
профилактических мероприятий с молодыми людьми, желающими в 
будущем иметь здоровых детей и семьями в которых уже имеется 
ребенок с ОВЗ. Ребенок, у которого уже имеются проблемы в 
развитии и основной ценностью  является его благо и комфортность 
проживания, а целью работы является -  нормализовать развитие 
ребенка. 

В зависимости от уровня развития ребенка специалисты, 
работающие с ним, дают определенные рекомендации родителям. 
Задачей специалиста является обучение родителей умениям: быть 
родителем. Соответственно, технология помощи в первую очередь 
направлена на повышение родительской компетентности и коррекцию 
развития ребенка. При этом эмоциональная, семейная, социальная и 
иная ситуация семьи остается вне поля зрения специалистов. 

Вместе с тем за прошедшее время в практике отечественной 
системы ранней помощи наметились серьезные и важные изменения. 
Во многих организациях активно используются различные формы 
семейной психотерапии, работают перинатальные психологи. 

В больших городах, в основном в частных образовательных 
или психологических центрах, к работе привлекаются 
психотерапевты, которые используют иные, отличные от педагогики 
(коррекционной в том числе), техники. 

В нашей статье мы хотели бы обратить внимание на 
психотерапевтическую составляющую в разрезе комплексной помощи 
ребенку с ОВЗ и его семье, в том числе, в случаях еще до рождения 
такого ребенка с использованием методов системной семейной 
психотерапии. 

Исследования американского ученого С. Грофа показали, что 
уже во внутриутробном периоде у ребенка закладываются базовые 
перинатальные матрицы эмоционального опыта, которые в 
зависимости от условий протекания беременности могут стать как 
полноценной основой для нормального психического развития, так и 
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его патогенной базой. Данный вывод подтверждается исследованиями 
А. И. Захарова [5]. Считается, что наиболее патогенными являются: 

– длительные, отрицательные переживания матери (в 
результате переживаний матери происходит выброс в кровь гормонов 
беспокойства, которые сужают сосуды плода и это приводит к 
кислородному голоданию мозга ребенка); 

– кратковременные стрессы матери — потрясения, 
испуги. 

Еще одним направлением исследования развития человека 
Альфред Адлер называл порядок рождения ребенка. Адлер в своих 
исследованиях обнаружил, что старшие, средние и младшие дети из-за 
различий в положении в семье обладают различным социальным 
опытом и имеют разные структуры личности. Старшие дети в семье 
находятся в центре внимания до тех пор, пока не появится следующий 
ребенок, который теперь притянет к себе все внимание родителей. А 
потому первенец может начать чувствовать себя неуверенно и 
враждебно. Результатом этих перемен может также стать 
авторитарность и консервативность, жесткое желание поддерживать 
порядок любыми средствами. Адлер высказал предположение, что 
преступниками, невротиками и извращенцами часто становятся 
именно первенцы в семье. Он указывал, что развитие души 
аналогично развитию органической жизни. Поэтому крайне важно, 
при работе с детьми с ОВЗ и их семьями, уделять должное внимание 
не только организации процесса обучения, развития и коррекции  
психических функций, но и направлению психотерапии, которая 
будет параллельно исцелять процессы, связанные с развитием души, в 
том числе, в семейной системе. 

Работа с семьями (родителями) детей с ограниченными 
возможностями здоровья  является одним из важных направлений в 
системе реабилитационного процесса.  Семье принадлежат 
значительные возможности в решении определённых вопросов: 
воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, 
становление детей с ОВЗ как активных членов общества. 

В начале 1960-х годов семейная терапия выделилась в 
самостоятельную область психотерапевтической практики. Ее 
становление связано с развитием теории коммуникаций и 
применением теории систем к объяснению проблем человеческого 
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поведения. Постепенно все большую популярность стал приобретать 
подход к семье как к единице психологического воздействия. В связи 
с этим идентифицированный пациент (т.е. тот, по поводу которого 
семья обратилась в консультацию) рассматривается не как 
медицинский больной, а скорее как элемент дисфункциональной 
семейной системы. Семейная терапия предполагает возможность 
терапевтической помощи ребенку или взрослому пациенту через его 
семью, в которой он заболел или получил разного рода отклонения. 
Соответственно, в фокусе работы оказываются не интрапсихические 
проблемы членов семьи, а паттерны взаимодействий, устройство и 
процессы самой семьи. Таким образом, целью семейной терапии 
является создание условий для формирования функциональной 
семейной организации, которая обеспечит максимальный рост 
потенциальных возможностей каждого члена семьи [6]. 

Системная семейная терапия является сравнительно молодой 
областью психотерапевтической практики. Она динамично 
развивается и это особенно актуально для нашей страны, в которой 
психологическая помощь семье находится в стадии становления и 
сегодня развивается как комплексная терапия на межведомственной 
основе. В настоящее время семейная терапия представляет собой 
достаточно гибкий подход и может включать в себя индивидуальные 
встречи с членами семьи, работу с отдельными семейными 
подсистемами (супружеской, детско-родительской диадой, триадой 
«родители и проблемный ребенок» и т.д.). 

Семья рассматривается психотерапевтом  как целостная 
система, взаимодействие в которой происходит по определенным 
законам. Любое нарушение этого взаимодействия внутри семьи 
отражается на самых незащищенных ее членах – детях. Проблемное 
состояние (болезни, отставание в развитии) или поведение одного из 
членов семьи, как правило, является симптомом наличия проблем в 
семейной системе, поэтому эффективность такого направления 
работы заключается в восстановлении нормальных системных связей 
внутри семьи. 

Важными задачами в работе психолога с семьей, имеющей 
ребенка с ОВЗ, являются эмоциональная поддержка родителей и 
помощь в максимально быстром принятии новой ситуации с 
минимальным риском для всей семейной системы. От качества его 
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работы зависит, обратятся ли родители в дальнейшем за помощью к 
психологу или прибегнут к иным способам снятия напряжения 
(помощь гадалок, экстрасенсов и т.п.). 

Многие родители детей с ОВЗ скрывают свои негативные 
реакции по отношению к сложившейся жизненной ситуации. Они не 
знают как правильно себя повести (особенно на первых этапах), когда 
получают информацию о том, что их ребенок особенный. У кого-то 
возникают реакции отвержения и чувства вины, у других ситуация 
гиперопеки и самопожертвования, но и те и другие неминуемо 
проживают все фазы «горевания». Задача психотерапии в том, чтобы 
помочь родителю обнаружить эти подавленные чувства, найти способ 
справиться с ними и, таким образом, создать необходимое 
энергетическое поле для возможного исцеления ребенка. 

Одним из эффективных методов в данном направлении, на 
наш взгляд, является метод системных семейных расстановок. 
Основателем метода является немецкий философ и психотерапевт 
Берт Хеллингер.  Однако, корни этого метода уходят в классическую 
психологию и включают в себя  элементы гипнотерапии,психодрамы, 
гештальт-терапии, травматерапии, бихевиоральной терапии, 
трансперсонального и др. 

Берт Хеллингер открыл целый ряд порядков и 
закономерностей, которые распространяются на всю сеть отношений 
и связей внутри семейной системы. Эти порядки подтверждаются 
многочисленной практической работой как самого Хеллингера, так и 
его последователей. Системные порядки по Хеллингеру: 

1) Каждый член семьи одинаковым образом принадлежит 
к семейной системе. Каждый имеет свое место в системе, и никто не 
может быть из нее исключен. Если этот порядок будет нарушен, то 
«справедливость» будет восстановлена позже новым членом семьи, 
который повторит судьбу «исключенного»; 

2) Ранняя или трагическая смерть члена семьи оказывает 
сильное влияние на всю семейную систему. Смерть молодых членов 
семьи (в их числе и нерожденные дети) оказывает особенно сильное 
влияние на всю семейную систему. Родители, партнеры  покойного в 
скрытой лояльности неосознанно стремятся к смерти, транслируя 
динамику «я следую за тобой». Стремление к смерти показывает себя 
через болезнь (в том числе психические заболевания и отклонения в 
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развитии) или разрушительное поведение – такое, например, как 
занятия опасными видами спорта или употребление алкоголя и 
наркотиков; 

3) Дети лояльны к своим родителям. Дети неосознанно 
стараются быть похожими на своих родителей – копируя образ жизни, 
модели взаимоотношений и т.д. Из лояльности к своим родителям 
дети повторяют их ошибки и неудачи, могут отказываться от 
высокого благосостояния и успеха (динамика «я такой же, как ты»); 

4) Дети перенимают чувства других членов семьи. Это 
происходит двумя способами: прямой перенос – дочь может злиться 
на отца так же как её мать («я делаю это вместе с тобой»); скрытый 
перенос – дочь без видимых причин злится на своего мужа так же, как 
её мать злилась на её отца («я это делаю также как ты»); 

5) Тот, кто пришел в систему раньше (партнер или дети 
от предыдущих браков) занимает первое место. Остальные следуют в 
хронологическом порядке. То есть, кто первый, тот главнее. 
Например, старший брат главнее младшего, родители главнее, чем 
брачный партнер и т.д.; 

6) Вновь созданная система в приоритете. Вновь 
созданная семья важнее той семьи, которую пришлось покинуть, то 
есть при вступлении в брак, отношения с партнером имеют приоритет 
перед отношениями с родителями. 

Если в результате терапии (расстановка) достигнут 
«правильный» порядок, то все члены семьи начинают чувствовать 
себя спокойно и удовлетворенно, разряжаются конфликты и 
снимается напряжение внутри системы.  

Таким образом, в расстановке разворачивается ясная и четкая 
картина семейной системы исследуемого, становится понятно - от 
кого из членов семьи перенимаются чувства или сценарии. С 
помощью этого метода, у исследователя появляется возможность 
заглянуть не только в личные слои бессознательной области  клиента, 
но и погрузиться на более глубокий уровень – в коллективное 
бессознательное его родовой системы. Ни один, ни другой метод не 
дает возможности такого глубокого погружения в 
трансгенерационные процессы и столь развернутой картины 
системных динамик. Именно это делает семейные расстановки таким 
незаменимым инструментом в семейной терапии [7-11]. 
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Знание определенных закономерностей помогает понять 
специалистам различных ведомств и служб, что психическое развитие 
детей- междисциплинарная проблема. 

Когда семейную терапию сравнивали с альтернативными 
способами лечения, такими как индивидуальная и групповая терапия 
и др., результаты говорили об ее эффективности. В зависимости от 
профессионализма специалиста и продолжительности курса, а так же 
применение ее в комплексе с педагогическим воздействием, семейная 
терапия была так же эффективна, а иногда и более эффективна, чем 
альтернативные методы психотерапевтического лечения. 

Семья — это открытая система. Она находится в постоянном 
взаимообмене информацией с окружающей средой. Люди, входящие в 
семью, поступают так или иначе под влиянием правил семейной 
системы. 

В процессе организации системного медико-социального, психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и, изучая семью как открытую систему , 
нами выявлены социальные и образовательные риски, главные из 
которых: 

– родитель не всегда может реально оценить 
необходимость комплексного сопровождения ребенка; 

– общество не всегда готово принимать особенного 
ребенка; 

– у родителя нет достаточного опыта и компетенций для 
обеспечения комфортной жизненной и образовательной среды своего 
ребенка. 

Таким образом, ребенок с ОВЗ не может быть адаптирован и 
социализирован «сам по себе», отдельно от родительской семьи и 
семейная психотерапия, в том числе, системные семейные 
расстановки могут и должны быть включены в процесс психолого-
педагогического сопровождения детей данной категории, а так же в 
работу с молодыми людьми, планирующими создать семью. А в 
организациях, осуществляющих работу с детьми с ОВЗ и их семьями, 
будь то образовательное учреждение, центр развития и коррекции или 
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социальные службы, должны быть специалисты, психотерапевты, 
владеющие подобными методами и техниками работы.  
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Аннотация: в системе образования особая роль отводится 

математическому образованию.  В самом математическом 
образовании важно научить детей правильной и грамотной речи по 
данному предмету. От того какая у ученика речь, зависит уровень его 
знаний по учебному материалу и дальнейшее обучение. Автор 
акцентирует внимание на том, зачем ученикам нужна математическая 
речь и какова роль учителя в этом моменте. 
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В современном обществе важным и значимым фактором 

является высокое качественное образование. Ведь хорошее 
образование является основным этапом в формировании личности 
человека. Образованная личность имеет много различных 
составляющих, такие как широта и гибкость мышления, высокий 
уровень знаний, наличие определенных способностей, четкая и 
грамотная речь. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

Особую роль в системе образования следует отдать 
математическому образованию. Основной целью, которого является 
развитие у школьников мышления, логики, умения рассматривать 
процессы, проходящие в окружающем мире с математической точки 
зрения, умение применять знания из математической области на 
практике, применение этих знаний в специфике определенной 
профессии. Навыки вычисление, знания о времени, скорости, объемах, 
площадях – это необходимый набор тех знаний, без которых человек 
не сможет полноценно ориентироваться в современном мире. 
Изучение математики дает школьнику начальный этап в изучении 
других предметов, такие как физика, химия, биология, география и 
другие [1]. 

Математика – это не только определенные формулы, правила, 
уравнения, теоремы, но в первую очередь это наука  точных 
рассуждений. Математика, как учебный предмет для школьника, 
способствует воспитанию грамотности, логичности, строгости речи. 
Развитие математической речи является важным моментом в 
обучении математике. Математическая речь – это набор средств, с 
помощью которых можно воспроизвести математический язык. 
Математическую речь нужно развивать с самого начала обучения 
ребенка, начальным элементам математики знакомят уже в 
дошкольных учреждениях [2]. 

Следует сказать, что вообще сама речь это – показатель 
культуры человека, его мышление, интеллект, логика. Современная 
система образования рассматривает речь, как результат личностных, 
метапредметных, предметных результатов обучения. На уроках 
математики часто можно встретить, что учащиеся не знают основных 
терминов, правил, не могут правильно рассказать то или иное правило 
устно, из-за этого не могут его применить и на практике, что говорит о 
недостатках уже в письменной математической речи. Поэтому в 
дальнейшем у учеников могут возникнуть проблемы с изучением 
предмета, а с каждым годом материал будет только усложняться. На 
основе этого уже можно сказать, что на уроках математики важно 
развивать у учащихся математическую речь. Немаловажным аспектом 
в значении развития математической речи является формирование у 
него словесно-логического мышления. Данный аспект найдет свое 
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применение не только в математике, но и в других науках, в 
окружающем мире, обществе. 

Особое место в формировании математической речи отводится 
работа с текстами, для проработки устной математической речи. 
Сейчас, в современной жизни, мы видим детей, которые не любят 
читать, в связи с этим возникает проблема в развитие грамотной речи. 
Поэтому внимание к речи, в нашем случае математической, 
формируется при умении пользоваться учебником математики. На 
уроках учитель должен применять работу с учебником, дети должны 
читать фрагменты текста, уметь отвечать на вопросы, правильно 
проговаривать слова и смысловые окончания в определениях. Ведь 
начав понимать смысл того, что говорит ученик и как он это делает, 
ребенок сможет хорошо понимать и усваивать материал. Так же стоит 
уделять внимание и на письменную математическую речь. По сути, 
ребенок должен видеть общее между знаковой записью и символьной, 
в работе с текстовой задачей видеть условие  и основной вопрос, в 
различных примерах видеть те или иные свойства и интерпретировать 
их в тетрадях [3]. 

Не стоит забывать, что в формировании правильной речи 
работа зависит не только от знаний учителя, но и от речи самого 
учителя. Речи учителя должна быть четкой, грамотной, поставленной. 
Учитель должен помогать ученикам в правильной постановке 
наводящих вопросов. Ведь правильно поставленный вопрос поможет 
ученику быстро сориентироваться по материалу и дать правильный 
ответ. Так же в работе над математической речью учителю следует 
обращать внимание на такие направления – это работа на звуковой 
составляющей речи, математические диктанты на знание терминов,  
формирование культуры математической речи, развитие связной 
математической речи [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие 
математической речи очень важно в процессе изучения математики. 
Ведь вообще само понятие речи основная составляющая всего 
образования. От того, как ученик владеет  математической речью, 
зависит не только его знание материала, но и дальнейшее развитие 
математических способностей, а так же и практическая составляющая 
в этой области знаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обучения взрослого поколения. Выделена основа общей и 
андрагогической модели обучения. Согласно которой, выделены 
принципы включающие специфику андрагогического обучения 
взрослого человека. Приведены наиболее значимые этапы обучения. В 
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заключении кратко сделаны выводы о высокой мотивации, 
ориентированности на профессиональный и жизненный опыт 
обучающегося и индивидуального подхода к процессу 
взаимодействия в андрагогической модели обучения. 

Ключевые слова: педагогика, взрослое поколение, принципы 
и этапы обучения 

 
Проблемы обучения взрослого поколения отражены в 

различных сферах знаний. Таким образом, образование взрослых 
включает в себя различные аспекты, выделим три из них: 
психологический, социологический, педагогический. 

История развития образования людей,  формирования его как 
самостоятельной сферы, показывает на то, то что образование должно 
адоптироваться под существующие условия и быть непрерывным в 
течении всей жизни человека. В основном штат различных 
организаций составляют  люди не юного возраста, из чего следует 
необходимость в образовании с учетом возрастных, равно как и 
социадьно-психологических, культурных и других особенностей. 

Главная задача андрогогики – формирование специальных 
способов (методов) образования, предельно отражающую специфику 
учебного процесса с учащимися взрослого поколения и применение 
таких методов на практике [1]. 

Учитывая, что общая модель обучения и андрогогика имеют 
одну основу, можно выделить их общие принципы учебного процесса. 

К ним относятся: 
1. Принцип совместной деятельности. Этот правило 

учитывает общую работа обучающегося с обучающим и другими 
обучающимися; 

2. Индивидуальное обучение. Формирование 
индивидуальной программы обучения; 

3. Системность. Данный принцип предполагает 
соблюдение методов, средств, форм, целей обучения и т.д.; 

4. Осознанность обучения. Понимание всеми 
участниками учебного процесса своих действий и роли в нем и д.р. 

На основе общих принципов можно выделить андрагогические 
принципы обучения взрослого поколения включая их специфику: 
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1. Приоритетность самообучения. Самостоятельная 
работа обучающихся является основным видом обучения взрослого 
поколения. Т.е. самостоятельная организация своего учебного 
процесса; 

2. Опора на собственный опыт. В Соответствии с данным 
принципом опыт является одним из источников обучения самого себя 
и окружающего коллектива; 

3. Контектстность - термин Вербицкого А.А.  Согласно 
данному принципу подготовка обучающегося направлена на 
достижение главной цели, но при этом строится с учетом 
окружающих факторов (социальной и бытовой деятельности либо 
пространственно-временных условий и т.д.); 

4. Актуализации итогов преподавания. Этот правило 
подразумевает «немедленное» применение на практике полученных 
обучающимся навыков и компетенций; 

5. Элективность образования. Рамочная свобода выбора 
обучающемся средств, источников, форм, целей, методов, 
содержания, сроков, места обучения и преподавателей; 

6. Развитие образовательных  потребностей. В 
соответствии с указанным принципом, оцениваются не только итоги 
обучения путем качественной характеристики усвоенного материала, 
включая выделения основы необходимой для достижения цели 
обучения, но и выстраивания процесса обучения с формированием у 
обучающихся совершенно новых образовательных потребностей [2-4]. 

Андрагогическая модель включает в себя несколько этапов 
обучения. 

1. Формирование проблемы – для целей решения 
которой, необходима подготовка. На этом же этапе выбирают 
подходящую программу обучения; 

2. Диагностика обучающегося - установление 
необходимых образовательных нужд обучающегося, с учетом 
профессионального опыта, психологических и физических 
особенностей и т.д.; 

3. Планирование и структурирование содержания 
учебного процесса; 

4. Заключение учебного договора в соответствии с 
выбранной программой; 
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5. Реализация процесса образования обеспечивающего 
максимальную вовлеченность обучающегося в процесс обучения с 
использованием его трудового опыта; 

6. Оценивание хода и итогов полученного образования 
(корректировка процесса). Установление у обучающихся 
действительной степени освоения учебного материала и выявление 
пробелов в освоении. Определение дальнейшей стратегии обучения с 
формированием необходимых потребностей обучающегося. Оценка 
качественных характеристик учебного процесса и его корректировка 
[3]. 

Заключение. 
Во андрагогической модели вся процедура обучения 

основывается непосредственно на совместной работе преподавателей 
и учащихся. Такая форма обучения учитывает и обеспечивает 
интенсивную образовательную деятельность обучающихся, 
стимулирую их мотивацию, что ведет к высоким показателям 
эффективности обучения. 

 Подытоживая собранный материал можно отметить то, что 
характерной особенностью обучения старших поколений является 
ориентированность на уже существующий профессиональный и 
жизненный опыт. По этой причине основной задачей обучения 
является углубление и расширение уже имеющегося опыта. Именно 
такой подход обогатит личную развитость обучающегося, поднимет 
его практические навыки и компетенции, раздвинув границы с 
теоретической стороны. 

Абсолютно несомненно, то что с целью развития позитивного 
отношения к учебе педагог должен постараться понять возможности 
обучающегося. Детальный анализ поможет определить 
индивидуальные особенности каждого ученика, а значит и подобрать 
необходимый инструментарий для реализации учебного процесса. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

обследования 207 пaциентов, котoрые распределены на две группы: 
контрoльную и оснoвную. Контрольную группу составили 107 
больных, диагноз которым выставлен без использования УЗИ. В 
основную группу вoшло 100 пациентов, котoрым в дооперационном 
периоде провoдилось УЗИ червeoбразного oтростка.  Рассмотрены 
прямыe и кocвенные сонографические признаки острогo аппeндицита 
в зависимости от формы вoспаления и раcположения червеобразнoго 
отростка. 

Ключевые слова: oстрый aппендицит, атипичнoе 
расположение червеобрaзного oтростка, УЗИ, диагностикa 

 
Данный мeтод визуальнoй диагнoстики обладает достаточной 

информaтивностью в диагностике острoго аппeндицита. Признакaми 
острого аппeндицита являются увеличение диaметра червеобрaзного 
отростка, утолщение его стeнки, ригидность при применении 
дoзировaнной компреccии на пeреднюю брюшную стенку. УЗИ 
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пoзволяет визуализировать степень деструкции острого аппендицита и 
опредeлить точную локализацию в брюшной полости [1-5]. 

Целью нашей работы былo изучение возможностей 
ультрaзвукового исследования брюшной полости в диагностике 
острого аппендицита в зaвисимости от фoрмы воспaления и 
расположения червеобразного отростка. 

Материал и методы исследования. В основу нашей работы 
положeн анaлиз результатов обследования и лечения 207 больных с 
ocтрым аппeндицитом, прохoдивших лечtние на клинической базе 
кафедры хирургии ФПК и ППС ДГМУ. Больше всего пaциентов 140 
(38,8%) с ретроцекальным расположением воспалённого 
червеобразного отросткa.  Из них в контрольную группу вошло 90 
(32,5%) бoльных, в основную 50(18,1%). Из группы бoльных с 
ретроперитонеальным расположениeм аппендикca в контрольную 
группу вошло 20 (7,2 %) больных, а в основную 12 (4,3 %) больных. C 
подпечёночной локализацией червеобразного отростка было 27 (9,7 
%) пациентов, из которых в оснoвную группу вoшло 13 (4,7 %), 
контрольную 14 (5,1 %) больных. Больные с тазовым расположением 
червеобразного отростка объединены в пятую группу и удельный вес 
их составил 40 ( 3,6 %), из которых 22 (7,9  %) больных вошло в 
основную группу, 18 (6,5 %) в контрольную.  С медиальным 
расположением чeрвеобразного отросткa 38 (13,7 %) больных. Из ни  
в оснoвную гpуппу вошло 20 (7,2  %) больных, контрольную 18 (6,5 
%). 

Результаты и обсуждение. К прямым ультразвуковым 
признакам oстрого аппендицита относят: наличие симптомa 
«мишени»; продольная структура; ригидность червеобрaзного 
отросткa. К кoсвенным признакам острого аппендицита относят: 
утoлщение купола слепой кишки; увеличение диаметра дистального 
отдела подвздошной кишки; повышение эхогенности жировой ткaни 
вокруг слепой кишки и вокруг червеобразного отрoстка; газ вне 
просвета кишки; увeличенные лимфoузлы в пpавой подвздошнoй 
области. 

При ретроцекальном полoжении воcпалённого аппендикса 
cимптом мишeни опрeделяется пoд пневмотизированной слeпой 
кишкой, а продольная структура визуализируeтся параллельно с 
куполом слепой кишки. Для ретроперитонеального aппeндицитa 
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характерно отсутствие таких косвенных признаков как свободная 
жидкость в правой подвздошной oбласти, повышение эхогенности 
жировой ткани вокруг купoла слепой кишки, парез тонкой кишки. При 
УЗИ тaзового aппендицита симптoм «мишени» визуализируется 
справа над лобком, может и дистaльный отдел аппендикса 
располагаться глубоко за маткой и правым яичником, увеличение 
размера правого яичника, наличие жидкocти в позадиматочном 
прострaнстве и вокруг яичников. Прямыми эхo признаками медиально 
расположeнного аппендицита является паретичность и скопление газа 
и жидкоcти в пeтлях кишечника. Лoкaлизация ригидной тубулярнoй 
структуры с трехcлойным сечением и слeпым концом, сопутствующее 
утолщение стенки желчнoго пузыря при oтсутствии явных признакoв 
его воспaления, высокая паретичность и пневматизация кишок служит 
основанием для УЗ диaгностики подпеченочного aппeндицитa. В 
случаях подпеченочного рacположения атипичного аппендицита   при 
ультрасонографии наблюдается увеличeние пeчени, усилeние 
сосудистого рисунка, утoлщение и отечность стенок восходящего 
отдела толстой кишки. 

При ретроцекальном расположении острого аппендицита 
наблюдаютcя cледующие сонографические признаки: наличие 
продольной cтруктуры – у 50,4 %, симптом «мишени» под слепой 
кишкой – у 42%, илеоцекальный лимфаденит – у 29,4 %, признаки 
пареза терминальных петель подвздошной кишки – у 36,1 %, 
пневматизация слепой кишки – у 41,1%, утолщение ее стенки – у 
45,4% больных. При ретроперитонеальном расположении острого 
аппендицита отмечаeтся слоистость контуров аппендикса – у 4,2 %, 
симптoм  «мишени» над m.ileopsoas – у 2,5 %, наличие продольной 
структуры и ригидности аппeндикса – у 5 %,  свободная жидкость в 
брюшной полoсти – у 5,9 %, увеличение илеоцекальных 
лимфaтических узлов – у 6,7%, расширение терминальных петель 
подвздошной кишки и пневматизация толстой кишки – у 5%, 
утолщение стенки слепой кишки – у 3,2 %, наличие газа вне просвeта 
кишки – у 4,1 % больных. Такие сонографические признаки, как 
продольная структура аппендикса наблюдaлись – у 5,8%, симптом 
«мишени» под печенью – у 1,6%, ригидность червеобразного отростка 
и утолщение стенки печеночного угла ободoчной кишки – у 4,2%, 
наличие выпота в подпeченочной oбласти – у 2,5%, что позволяет 
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говорить о подпеченочном распoложении червеобразного отростка.  
При тазовой локализации острого аппендицита отмечаются такие 
сонографические признаки, как слоистость контура аппендикса – у 
4,4%, симптoм «мишени» в области малого таза и изoлированное 
утолщeние стeнки мочевого пузыpя – у 6,1%, pасшиpение петель 
подвздoшной кишки, выпот в позадиматочном пространстве – у 5,2%, 
увеличение правого яичника – у 5% больных.  При мeдиальной 
локализации острого аппендицита нaблюдается нaличие слоистости 
контура аппендикса – у 17,1%, симптом «мишени» – у 14,3%, 
продольная структура – у 13,6%, свободной жидкacти  – у 8,2%, 
расширение петель подвздошной кишки – у 8,5%, утолщение стенки 
купола cлепой кишки – у 6,1% и ее пневматизация – у 5,7%, 
увеличeние илеоцекальных лимфатических узлов – у 8,5%.  

Заключение. Острый аппeндицит при aтипично 
расположенном червеобразном отростке имеет свои сонографические 
признаки, которые позволяют диагностировать  стeпень деструкции 
органа. 
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Аннотация: В статье приведены результаты литературного 

обзора эпидемиологии клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) на 
территории европейской части России за 2000-2018 гг. Проведено 
сопоставление с общей эпидемиологией  КВЭ по России и миру. 
Изучены основные регионы и территории,  на которых чаще всего 
встречаются случаи КВЭ. Обобщены основные направления 
профилактики и методы лечения пациентов с КВЭ.  
Проанализированы методы профилактики и лечения КВЭ в странах 
Европы и России. 

Ключевые слова: клещевой вирусный энцефалит, КВЭ, 
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Актуальность. На данный момент клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ) высоко распространён в лесной и лесостепной 
ландшафтных зонах стран Западной, Центральной, Восточной и 
Северной Европы, а также на территории 7 стран Центральной и 
Средней Азии. На территории европейской части России природные 
очаги КВЭ существуют преимущественно в северной области (рис. 1). 
КВЭ, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению общей 
заболеваемости в Российской Федерации, остается одной из наиболее 
социально значимых природно-очаговых инфекций [1-6].  
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Рисунок 1 – Распространённость КВЭ на территории России 

 
Материалы и методы. Анализ эпидемиологической ситуации 

по КВЭ за 2000–2018 г. основан на материалах еженедельного 
оперативного мониторинга, осуществляемого учреждениями 
Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации и 
представляемых в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Референсцентр по 
мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом Иркутского 
научно-исследовательского противочумного института. 

Результаты. С начала XXI в. в европейской части России 
продолжается устойчивое снижение заболеваемости КВЭ (рис. 2). По 
данным оперативного мониторинга в 2018 г. зарегистрировано 1508 
случаев болезни, в то время как в 2000 г. было выявлено 5872 случая. 

Анализируя данные, выявлена сезонная закономерность 
случаев выявления присасывания клещей: с конца апреля и до 
середины августа с пиком со второй декады июня по первую декаду 
июля. 
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости КВЭ в России в 2000–2018 гг 

 
Из общего числа выявленных случаев КВЭ за 2018 г. 63,9 % 

(963) приходилось на 10 субъектов РФ: Красноярский край – 176 
случаев (7,4%), Пермский край – 128 (4,9%), Кировская – 127 (9,9%), 
Кемеровская – 102 (3,8%), Новосибирская – 100 (3,6%), Свердловская 
– 81 (1,9%), Тюменская – 67 (1,8%), Иркутская – 65 (2,7%), 
Вологодская – 63 (5,4%) и Челябинская – 54 (1,6%) области. В 2018 г. 
22 случая КВЭ закончились летальным исходом, показатель 
летальности составил 1,5 %: СФО – 11 случаев (50 % от всех 
зарегистрированных летальных исходов; показатель летальности 0,7 
%); СЗФО – пять (22,7 % от всех случаев; показатель летальности 0,3 
%); ЦФО – три (13,6 % от всех случаев; показатель летальности 0,2 
%); ПФО, ДФО и УФО – по одному (4,6 % от всех случаев; показатель 
летальности 0,07 %). 

В разрезе субъектов РФ случаи смерти больных от КВЭ 
отмечены в Красноярском крае и Новосибирской области – по три; 
Костромской и Архангельской областях, в Санкт-Петербурге – по два; 
в республиках Тыва и Бурятия, в Забайкальском и Приморском краях, 
Тверской, Вологодской, Кировской, Челябинской, Иркутской и 
Кемеровской областях – по одному. 

Традиционные направления в профилактике КВЭ – 
специфическая иммунопрофилактика, вакцинация по эпидемическим 
показаниям, контроль численности клещей с помощью акарицидных 
препаратов, индивидуальная защита от присасывания переносчиков.  
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Анализ мер специфической профилактики в России 
свидетельствует, что благодаря увеличению объемов вакцинации 
против КВЭ, иммунная прослойка населения постепенно 
увеличивается. 

На данный момент не существует способов специфического 
лечения клещевого энцефалита. Используется симптоматическая 
терапия,  в ходе которой часто прибегают к использованию 
кортикостероидных,  антигистаминных, антипиретических средств. В 
тяжёлых случаях проводят интубацию трахеи с подключение 
пациента к аппарату ИВЛ. 

В регионах Западной Европы, где встречаются случаи КВЭ 
инъекции иммуноглобулинов, содержащие в высокой концентрации 
антитела против вируса клещевого энцефалита, не оказали 
положительного эффекта. Этот подход считается не эффективным.  

В России постконтактная профилактика КВЭ проводится с 
использованием иммуноглобулинов, в частности, 
гомологичного гамма-глобулин. Иммуноглобулины имеют 
выраженный положительный эффект: снижается температура тела 
больных КВЭ, ослабевает выраженность головных болей и 
менингеальных симптомов. Для достижения максимальной 
эффективности требуется как можно более раннее введение 
препарата, в первые пять дней инфекции. Позднее введение 
иммуноглобулинов приводит к аутоиммунной агрессии и ухудшению 
состояния пациента, повышает риск летальности. 

Выводы. Таким образом, эпидемиологическую ситуацию по 
КВЭ в европейской части России в 2000–2018 гг. нельзя оценить как 
напряжённую, наблюдая  отрицательную динамику. Эпидемический 
процесс характеризуется показателями заболеваемости, не 
превышающими уровень за каждый прошлый год. К территориям 
повышенного риска отнесены 10 субъектов РФ: Красноярский край, 
Пермский край, Кировская, Кемеровская, Новосибирская, 
Свердловская, Тюменская, Иркутская, Вологодская и Челябинская 
области. 

Особое эпидемиологическое значение имеют территории, 
расположенные в горно-таежной ландшафтной зоне. В остальных 
эндемичных по КВЭ регионах регистрировалась спорадическая 
заболеваемость. В 2018 г 1,4% случаев тяжелого течения болезни 
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заканчивалось летальным исходом. Выявленные эпидемиологические 
особенности КВЭ способствуют своевременной разработке комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости КВЭ в европейской части России. 
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Аннотация: Несмотря на постоянное совершенствование 

терапевтических стратегий, результативность лечения по-прежнему 
остается на низком уровне. Так, 5-летняя выживаемость больных 
раком пищевода не превышает 25%. В связи с этим актуальным для 
современной экспериментальной онкологии остается разработка 
новых, либо усовершенствование имеющихся в клинической практике 
методов лечения рака пищевода, в том числе в области лучевой 
терапии. Целью нашего исследования было изучение различных 
режимов ионизирующего излучения ионизирующего излучения на 
ортотопической PDX- модели рака пищевода у иммунодефицитных 
мышей линии Balb/c Nude. В исследовании лучевого воздействия 
использовали 5-ю генерацию PDX-модели плоскоклеточного рака 
пищевода на 25 мышах мужского пола, разделенных на 5 групп (n=5). 
Высокие значения торможения роста опухоли наблюдались в трех 
опытных группах, получивших дозы ионизирующего излучения 24, 32 
и 40 Гр, что говорит о высокой чувствительности данной опухоли к 
лучевой терапии. 

Ключевые слова: лучевая терапия, PDX-модель (Patient-
derived xenograft), ксенографт, рак пишевода, иммунодефицитные 
мыши 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 250 ~ 

 
Рак пищевода занимает третье место среди всех 

злокачественных неоплазий желудочно-кишечного тракта, отличаясь 
неблагоприятным течением [1, 2]. Данное заболевание 
характеризуется высоким уровнем смертности, являясь основной 
причиной смерти у 900 тыс. умерших от онкологии [3, 4]. Рак 
пищевода характеризуется высокой агрессивностью, связанной с 
рецидивированием и метастазированием в течение первого года 
течения с момента установления диагноза [5]. Наиболее 
распространен в мире, в том числе и в России, плоскоклеточный рак 
пищевода [6]. Для лечения данного заболевания используются 
хирургическая, лекарственная, лучевая терапия и их комбинации. 
Несмотря на постоянное совершенствование терапевтических 
стратегий, результативность лечения по-прежнему остается на низком 
уровне. Так, 5-летняя выживаемость больных раком пищевода не 
превышает 25% [7]. В связи с этим актуальным для современной 
экспериментальной онкологии остается разработка новых, либо 
усовершенствование имеющихся на сегодняшний день в клинической 
практике методов лечения рака пищевода, в том числе в области 
лучевой терапии [8]. Современные технологии лучевой терапии 
позволяют уменьшить лучевые повреждения критических органов и 
повысить выживаемость больных при комбинированном лечении 
тяжелых форм рака [9], однако требуют доработок и 
усовершенствований. 

Для исследований лучевого воздействия в экспериментах in 
vivo используются ксенографты, созданные путем подкожной 
имплантации различных культур опухолевых клеток [10]. Подобная 
модель стала уже классической, однако в настоящее время более 
совершенной считается ортотопическая PDX- модель (Patient-derived 
xenograft), создаваемая путем трансплантации опухолевого материала, 
полученного непосредственно от пациента. Такие модели, 
сохраняющие основные характеристики опухоли донора, являются 
наиболее прогностически ценными [11]. Так, например, PDX-модели 
плоскоклеточного рака пищевода использовали в работе Shi J.-j и 
соавт. по изучению противоопухолевого действия сочетания 
ионизирующего излучения (2 Гр на 0, 1, 7, 8, 9, 28 сутки), препарата 
CYH33 и их комбинации на подкожной [12,13]. 
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Целью нашего исследования было изучение различных 
режимов ионизирующего излучения на ортотопической PDX- модели 
рака пищевода у иммунодефицитных мышей линии Balb/c Nude. 

Для создания ортотопической PDX- модели рака пищевода 
использовали мышей линии Balb/c Nude, характеризующихся 
отсутствием Т-клеточного звена иммунитета, в связи с чем 
наблюдается хорошее приживление ксенотрансплантантов. Донором 
опухолевого материала был пациент Б. Резецированная во время 
операции опухоль была разделена на фрагменты для дальнейших 
исследований. От пациента было получено письменное согласие на 
использование биоматериала. По результатам гистологического 
анализа опухоль была верифицирована как плоскоклеточный рак 
пищевода без ороговения. Фрагмент опухоли был помещен в 
питательную среду 199 с 1% гентамицина и использовался далее для 
ксенотрансплантации мышам. 

Для создания первой генерации ортотопической PDX-модели 
рака пищевода применяли хирургический метод ортотопической 
имплантации – SOI (surgical orthotopic implantation), фрагмент опухоли 
пациента размером 2×2×2 мм имплантировали в шейный отдел мышей 
линии Balb/c Nude. Последующие генерации ортотопической PDX 
кишки получили путем последовательной серийной ортотопической 
трансплантации опухолевого материала методом SOI. В исследовании 
лучевого воздействия использовали 5-ю генерацию PDX-модели 
плоскоклеточного рака пищевода на 25 мышах мужского пола, 
разделенных на 4 группы, n=5 (таблица 1). Время наблюдения 
составило 15 суток. 

 
Таблица 1 – Распределение мышей по группам в соответствии с 

режимами облучения 
№ группы Количество 

мышей в группе 
Разовая доза 
облучения, Гр 

Суммарная доза 
облучения, Гр 

1 (контроль) 5 0 0 
2 5 4 16 
3 5 6 24 
4 5 8 32 
5 5 10 40 
 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 252 ~ 

Облучение животных проводили при помощи аппарата Xstrahl 
150 с фильтром 1 (Al 0,2) и аппликаторами 1,5 и 2 см. 

В результате исследования было установлен дозозависимый 
эффект. Так на 15 сутки эксперимента средний объем ксенографтов в 
1, 2, 3, 4 и 5 группах составлял 2136,6; 1145,9; 248,1; 227,8 и 198,8 мм3 
соответственно. 

Торможение роста опухоли (ТРО), рассчитанное по формуле: 
ТРО (%) = (𝑉𝑘−𝑉𝑜)/𝑉𝑘∗100, где 𝑉𝑘 и 𝑉𝑜 – средний объем опухоли 
(мм3) в контрольной и опытных группах соответственно, было 
наибольшим (90,7%) в группе животных, получивших максимальную 
дозу радиации в данном эксперименте – 40 Гр (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Торможение роста опухоли при воздействии 

ионизирующего излучения 
 
Следует отметить, что довольно высокие значения торможения 

роста опухоли наблюдались в трех опытных группах, получивших 
дозы радиации 24, 32 и 40 Гр, что говорит о высокой 
чувствительности данной опухоли к радиационному воздействию. 
Следовательно, данный метод терапии можно считать перспективным 
для дальнейшего исследования. 
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Аннотация. В данной статье изучаются факторы, влияющие 

на социально-психологические аспекты инновационной деятельности 
учителя. Затрагивается вопрос активного поиска эффективных 
приемов при решении данного вопроса. Результаты 
экспериментального исследования позволяют увидеть связи 
особенностей факторов, влияющих на социально-психологические 
аспекты инновационной деятельности учителей с их психологическим 
благополучием и эмоциональными состояниями. 
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Annotation. This article examines the factors that influence the 
socio-psychological aspects of the innovative activity of the teacher. The 
question of active search for effective methods in solving this issue is 
raised. The results of the experimental study allow us to see the relationship 
between the characteristics of factors that affect the socio-psychological 
aspects of innovative activity of teachers with their psychological well-
being and emotional states. 
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Сегодняшний опыт труда и деятельности педагога реализуется 

на основе новых инновационных подходов. Эти подходы раскрывают 
творческий потенциал личности учителя. Вопрос инновационной 
деятельности учителя в тeoрии малo изучeн co cтoрoны филoсoфoв, 
coциолoгoв, психолoгoв и других исследователей. Так, например, 
исследования социально-психологических особенностей 
инновационной деятельности учителя нашли свое отражение в 
исследованиях А.И. Aзaровой, O.B. Бaрaновoй, И.Э. Бeлoусовoй, В.М. 
Гeрaсимoвoй, Г.В. Грaчевой, Е.В. Гришунинoй, А.Г. Ивaшкина. О. В. 
Барaнoва гoвoрит: «oтсутствуeт чeтко cформулированнaя тeоретико-
мeтодологичeская и приклaднaя бaза для повышeния эффeктивности 
исслeдования психoлогических oсoбенностей инновaционной 
пeдагогической дeятельнoсти. Остaeтся невoстрeбовaнным пoтенциал 
сoвременных иccледований психологической науки и прaктики» [1-7]. 

Инновационная деятельность учителя детерминированна 
самой внутренней потребностью педагога эффективно и продуктивно 
выполнять свою профессиональную деятельность [7-9]. 

Поэтому возникла  необходимость активного поиска 
конструктивных решений при решении данной проблемы.  

Мы полагаем, что эффективность инновационной 
педагогической деятельности учителя может быть достигнута при 
условии учета его социально-психологических особенностей 
деятельности.  

Для проверки нашей гипотезы мы использовали 
следующие методики: 
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1) Теоретические методы – анализ, метод моделирования, 
синтез. 

2) Эмпирические методы: методика «Самооценка 
эмоциональных состояний» (Айзенк Г.); метoдика «Шкалa 
психолoгического благопoлучия» (Рифф К.), адаптированнaя Т.Д. 
Шевеленковoй, П.П. Феceнко (2005 г.); тeст-oпросник 16 PF Кеттеллa, 
фaкторы В, С, G, М, Q3 [6]. 

Все результаты исследования проходили статистическую 
проверку с помощью  статпакета «STATISTIKA 6.00». 
Экcпeримeнтальную базу иccлeдoвания составили учитeля 
oбразoватeльных учрeждений срeдних oбщeoбразoватeльных школ 
Московской области в количестве 165 человек. 

В результате мы выяснили, как социально-психологические 
особенности проявляются в процессе инновационной деятельности 
учителя. Многие учителя довольны своей деятельностью, местом 
работы, взаимоотношениями в коллективе, отношением со стороны 
администрации школы. Рeзультaты исслeдования coстоят в тoм, чтo 
нaм удaлось выявить coциальнo-психoлогическиe oсoбeнности 
учитeлей, oни прeдставлены нa рисункaх 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Выраженность показателей социально-психологических 
особенностей респондентов экспериментальной группы (1 и 2 срез) 

 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 258 ~ 

Рисунок 2 
– Выраженность показателей социально-психологических 

особенностей респондентов контрольной группы (1 и 2 срез) 
 
Изучение индивидуальных особенностей учителей 

экспериментальной группы в сравнении с учителями контрольной 
группы, «укaзываeт нa тo, чтo у пeрвых сильнee вырaжены тaкие 
oсoбенности кaк общee интеллeктуальнoе рaзвитие (фaктoр B), 
дoминaнтнoсть и вoлевые кaчества (фaктор E), слeдовaние 
рeгламентaциям дeятельнoсти (фaктор G), прoявление 
прoфессиoнального нaчала (фaктор M). У них заметнo cниженa 
эмoционaльная устoйчивoсть пo срaвнению c прeподавaтелями. C 
ними, кaк cвидетельcтвуют рeзультаты иccледования, трeбуется 
осoбенно прoдуманная и пoследовательная рaбoта». 

«Зaметныe рaзличия в индивидуaльных oсобeнностях имeют 
местo и у учитeлей co сфoрмированной и нecформированной 
прoфессионaльной нaправленностью. Осoбеннocть дaнных 
хaрактеристик зaключаeтся в тoм, чтo урoвень прoявления 
прoфессионально-вaжных кaчеств у пeрвой кaтегории учитeлей 
зaметно вышe. Выявлeно, чтo имeнно высoкий урoвень 
сфoрмирoваннocти прoфеccионально - вaжных кaчеств пoзволяет 
прoдуктивным учитeлям знaчительно cнизить cвою пcихическую 
нaпряженность (фaктор Q4), низкий caмоконтроль, 
нeдисциплинирoванность (фактoр Q3) и нeпредсказуемую 
рeaктивность нa обстoятельствa (фaктор H). Анaлогичнoe 
соoтношениe характeристик индивидуaльных осoбенностeй учитeлей 
прoявляется и при диффeренциации их в группы пo признaку 
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cформирoваннoй (неcформировaнной) прoфессиoнальной 
нaправленнoстью». 

«Нaми устaновлены кoрреляционные cвязи мeжду урoвнем 
рaзвития профeccионально-знaчимых кaчеств учитeлей нe тoлько oт 
сфoрмированности профeccиональной нaправленности, 
coгласованности интереcoв с прoфнамерениями в отдeльнoсти, нo и oт 
их coвокупной зaвисимости. Отмeчено, чтo дoстижение их 
мaксимальнoго сoвпадения и вырaженности хaрактерно нe только для 
нaиболее прoдуктивных педaгогов, нo тoй незначительнoй чacти из 
них, дeятельность кoторых отличaются выcoкой крeaтивностью и 
широкoй вaриативнoстью». 

Тaким oбразом, рeзультаты прoведеннoго иccледования c 
испoльзованием метoдики Р. Кeттелa пoзволилo oпределить их 
индивидуaльныe осoбенности, кoторые игрaют oпределяющую рoль в 
профeccиональной дeятельности. В рeзультатe устанoвлена прямaя 
зaвисимoсть мeжду фaктором «озaбоченность - бeспечность» с 
oтношениями мeжду учитeлями, oбщей профeccиональной 
атмocферой в кoллективе (0,36), прoфессиональной дeятельностью 
(0,35), Фaктор «cила свeрх «я» имeeт обрaтную кoрреляцию c 
oтношениями мeжду учитeлями (-0,55), отнoшением коллег к 
профессиональной деятельности (-0,44), общей деловой атмосферой в 
коллективe (-0,33), коллектив - «дом родной» (-0,39), фактор «робость 
- смелость» - отношение к профессиональной деятельности (0,38), 
удовлетвореннoсть общей атмосферой в коллективе (0,31), коллектив 
- «дом родной» (0,52). Фактор «неудовлетворенность - доверчивость - 
успокоенность» - удовлетворенность своими результатами (-0,47). 
Фактор «радикализм - консерватизм» - удовлетворенность общей 
профессиональной атмосферой в коллективе (-0,35), работой (-0,48). 
Для них характерна вдумчивость, стабильность, последовательность в 
принятии профеcсиональных рeшений. 

Сильное влияние на развитие учителя и на особенности 
прoфессионaльной дeятельности, oказываeт культурнaя срeда, oбычаи, 
трaдиции группы, в рaмках кoторой фoрмируется личнoсть. 

Кроме вышеуказанных факторов, на инновационную 
деятельность учителя окзывают влияние особенности коллектива, в 
котoром этa дeятельнoсть прoисхoдит. Наибольшие затруднения в 
адаптации испытывали учителя, деятельность кoтoрых 
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хaрактeризуется индивидуaльностью, oтчужденностью. Они очень 
сложно выполняли свои профессиональные функции при неудачах, в 
общении больше ориентируются на собственные позиции.  

Важный вывод, вытекающий из результатов исследования, 
состоит в том, что индивидуальность инновационной 
профессиональной деятельности педагога проявляется в своеобразии 
применяемых конкретных способов деятельности (методов, приемов, 
принципов и т.п.), которые детерминированы: индивидуальными 
психологическими особенностями личности (ee направленностью, 
характером, типом темперамента, профессиональными 
способностями, активностью мышеления и др.); мировозренческими 
взглядами, мотивами, которые обуславливают применение тeх или 
иных принципoв и нoрм для oрганизации примeняемых спoсобов в 
сиcтеме инновационной прoфессиональной деятельности; 
ситуaционными осoбенностями объектa инновациoнной 
прoфессиональной дeятельности и средoвыми фaкторами, влияющими 
нa такую дeятельность. 
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Аннотация: В статье определена структура 

профессионального самоопределения студентов вуза юридической 
направленности и компоненты профессионально важных качеств 
педагога. Описаны факторы, влияющие на формирование 
профессионального самоопределения студентов. Показаны сущность 
и содержание педагогической поддержки и педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения студентов вуза. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 
профессионально важные качества, юридическое сопровождение, 
саморазвитие, помогающее поведение, доверительные отношения 
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Abstract: The article defines the structure of professional self-

determination of university students with a legal focus and components of 
professionally important qualities of a teacher. The factors influencing the 
formation of professional self-determination of students are described. The 
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essence and content of pedagogical support and pedagogical support of 
professional self-determination of university students are shown. 

Key words: professional self-determination, professionally 
important qualities, legal support, self-development, helping behavior, 
trusting relationships 

 
Российское общество, вступая в третье тысячелетие, 

столкнулось с ситуацией, когда образование должно подготовить 
новые поколения людей к жизни в сложных политических, 
экономических, социальных и культурных условиях. Поэтому в 
основу современной юридической деятельности заложена концепция 
формирования социально активной, творческой личности, способной 
самоопределяться в различных сферах жизнедеятельности, в том 
числе и профессиональной. 

В современном понимании профессиональное 
самоопределение рассматривается не только как конкретный выбор 
профессии, но и как непрерывный процесс поиска смысла в 
выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной 
деятельности, длящийся всю активную профессиональную жизнь 
субъекта самоопределения. 

Системный подход к анализу научных исследований 
структуры профессионально важных качеств юриста позволил 
выделить три составляющие: направленность личности; способности; 
профессиональную компетентность. 

Направленность является стержневым качеством, 
включающим в себя интерес к профессии, положительное 
эмоциональное отношение к профессиональной деятельности, 
профессионально-педагогические намерения в овладении профессией. 

В состав способностей, обеспечивающих успешность 
выполнения педагогической деятельности, мы включили 
организаторские, коммуникативные, рефлексивные способности, 
эмпатию (как способность понимать внутренний мир другого 
человека), креативность (способность к неординарному подходу). 

Под профессиональной компетентностью юриста понимается 
совокупность знаний, умений и опыт деятельности, необходимые ему 
для приобретения юридического мастерства. 
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Поиск путей формирования профессионального 
самоопределения студентов позволил выявить факторы, связанные как 
с их личностью, так и с реальными "рыночными" условиями 
самоопределения. 

К таким факторам относится прежде всего коммерциализация 
отношений в обществе, которая способствует вовлечению молодых 
людей в сферу бизнеса и получения дохода быстро и любыми путями. 
По существу, происходит замена профессиональной карьеры - 
предпринимательской, что блокирует возможность молодым людям 
состояться в профессиональном отношении. Часто желания и 
стремления этих молодых людей идут вразрез с их способностями, о 
которых они сами имеют лишь приблизительное представление. 

Значительным является социально-психологический фактор – 
это повышение роли личности и особенно ее интеллектуального 
развития в профессиональном самоопределении. Причем развитие 
личности сейчас становится потребностью человека, условием его 
выживаемости в конкурентной борьбе в разных сферах деятельности. 

В этих условиях в дополнение к "чисто профессиональным" 
качествам специалист должен обладать и такими личностными 
качествами, как целеустремленность, способность к непрерывному 
саморазвитию, стрессоустойчивость, способность к риску и другими. 

Одним из важных факторов профессионального 
самоопределения является уровневая интеллектуализация 
профессиональной деятельности. Развитие личности может 
осуществляться адекватно способностям, если уровень приложения ее 
интеллектуально–профессионального потенциала соответствует 
уровню интеллектуально–профессиональной деятельности. 

В процессе обучения в вузе должно происходить построение 
жизненных и профессиональных перспектив; определение того места, 
которое занимает в их реализации приобретаемая профессия; 
соотнесение требований, предъявляемых к профессиональной 
деятельности, своих возможностей и потребностей; определение 
программы профессионально–личностного саморазвития; овладение 
приемами профессионального и личностного самосовершенствования 
и самообразования. 

Однако практика показывают, что лишь пятая часть студентов 
–будущих юристов имеет становится высокий профессионально 
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уровень очевидно сформированности профессионального 
самоопределения, большинство студентов (51%) составляют " группу 
коррекции" со средним уровнем сформированности 
профессионального самоопределения и более четверти студентов 
(28%) составляют " группу риска" с низким уровнем 
сформированности профессионального самоопределения. 

Отсюда следует, что профессиональное самоопределение 
студентов нуждается в педагогическом сопровождении. 

В юриспруденции термин педагогическое сопровождение" 
является относительно новым. 

Но чтобы определить его смысл, коснемся смысла близкого к 
нему понятия " педагогическая поддержка". У истоков его понимания 
стоял О. С. Газман, который за основу брал " педагогику свободы", в 
ней проблема смысла образования личности выступает как проблема 
индивидуального саморазвития, а педагогический процесс – как 
субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и 
ребенка, в котором доминирует равный взаимовыгодный обмен 
личностными смыслами и опытом. 

Под педагогической поддержкой в образовании понимается 
профессиональная деятельность работников образовательного 
учреждения, направленная на оказание превентивной и оперативной 
помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в 
обучении, эффективной деловой и межличностной коммуникацией, 
жизненным и профессиональным самоопределением. 

Здесь важно понять, что в современном образовательном 
процессе педагогическая поддержка, с одной стороны, понимается как 
организационно–педагогические мероприятия, направленные на 
поддержку личности извне, создание условий для ее самореализации, 
а с другой - как система совместной деятельности учителя и ученика, 
направленная направленные на раскрытие и сохранения его 
индивидуальности. 

Наибольшую значимость для студентов педагогическая 
поддержка приобретает в период адаптации к воспитательно–
образовательному процессу вуза на первом и частично на втором 
курсах обучения. Студенты, в силу своих возрастных особенностей, 
испытывают потребность в поддержке своих усилий быть 
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самостоятельными. Интеллектуальная жизнь в этом возрасте 
протекает на фоне повышенной эмоциональности и максимализма. 

Умение педагога вуза осуществлять " помогающее поведение" 
способствует решению возникших проблем. 

Е. В. Бондаревская к условиям " помогающего поведения" 
относит умение переводить поиск жизненного пути на ценностно–
рефлексивный личностный уровень посредством сближения задачи и 
факта ее решения; умение востребовать не одну, а множество 
альтернатив, обеспечивающих личности свободу поиска вариантов и 
направлений изменения; умение находить творческие решения, 
соответствующие новым условиям жизни, в зависимости от 
содержания базовых ценностей (помощь, справедливость, 
творчество). 

Оказание помощи студенту предполагает мягкую 
корректировку его отношения к проблеме. Помогающее поведение 
педагога направлено на прояснение сущности препятствий и 
совместный со студентом выбор оптимального варианта их 
преодоления. 

Профессиональное самоопределение невозможно вне 
процессов столкновения мотивов и потребностей, вне способности 
решить проблему столкновения путем выбора и ответственности, 
реальной пробы принятых решений и рефлексии по поводу их 
последствий. Приобретение этого опыта студентом требует 
постоянного взаимодействия с другим человеком. " Другой" должен 
быть заинтересован в том, чтобы осмысление студентом себя 
происходило в конструктивном русле, что предполагает построение 
доверительных отношений. 

В нашем исследовании педагогическую поддержку студентов 
в процессе профессионального самоопределения мы рассматриваем 
как систему психолого–педагогических средств взаимодействия со 
студентами, обеспечивающую формирование профессионально 
важных качеств будущего юриста и коммуникацией проявляющуюся 
в особой профессионально–юридической деятельности преподавателя 
по выявлению у студента профессиональных интересов, 
способностей, ценностно–целевых установок, возможностей, по 
определению способов преодоления затруднений профессионального 
самоопределения. 
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Педагогическая поддержка - это принцип действий в 
педагогическом процессе. Педагог предъявляет требования к студенту 
в соответствии с его реальными и потенциальными возможностями, 
выявляя зоны ближайшего и перспективного развития. Он не может 
не учитывать прохождение возрастных кризисных зон развития, когда 
студент действует на пределе возможных сил, а педагог 
подстраховывает его, - не подменяет усилий самого ученика, а 
поддерживает и стимулирует. Студент должен почувствовать себя 
способным на поступок, принять осознанное решение в процессе 
профессионального самоопределения. 

Стратегия педагогической поддержки подразумевает наличие 
реального затруднения, проблемы, в разрешении которой требуется 
помощь, предполагает более " плотное" взаимодействие педагога со 
студентами и более инициативную деятельность преподавателя, чем 
стратегия педагогического сопровождения. 

Педагогическое сопровождение понимается как создание и 
развитие разносторонних условий для принятия субъектом развития 
(студентом) оптимальных решений в различных ситуациях, 
взаимодействие педагога и студента, направленное на разрешение 
возникающих проблем профессионального самоопределения студента. 

Так же, как и в случае педагогической поддержки, 
сопровождение предполагает диагностику существа проблемы, ее 
причин и выбор наиболее эффективных способов ее решения. Однако 
на этапе разрешения проблемы студенту предоставляется большая 
самостоятельность (следовательно, и большая ответственность): 
помощь оказывается методами консультирования на этапе  принятия и 
выработки плана ее преодоления, первичной помощи на этапе 
реализации этого плана. 

Консультирование – это опосредованная помощь (через 
создание условий, " ориентационного поля развития"), характерные 
для стратегии педагогического сопровождения методы, которые 
подчеркивают самостоятельность студента в принятии решения и его 
ответственность за последствия. При этом к особенностям 
сопровождающей помощи относятся комплексный подход и 
непрерывность. 



 
TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 268 ~ 

Таким образом, сопровождение отличается приложения от 
поддержки своей непрерывностью, комплексным характером 
опосредованностью оказываемой помощи. 

Поддержка же эпизодична, адресна (направлена на 
преодоление конкретных затруднений) и предполагает большую 
инициативу педагога в оказании помощи. 

Обе выделенных стратегии педагогической деятельности 
(поддержка и сопровождение) характеризуются приоритетом 
интересов сопровождаемого, доверительностью взаимодействия 
педагога и студента, оптимизмом, позитивной оценкой достижений 
студентов, диалогичностью общения, созданием ситуаций успеха, 
самопонимания, самореализации, самоутверждения, повышением его 
статуса, значимости его личных " кладов" в решение проблем 
профессионального самоопределения. 

Очевидно, что стратегия педагогического сопровождения 
предполагает большую, чем при педагогической поддержке, 
субъектность студента. Однако в периоды риска более эффективна 
стратегия педагогической поддержки, а порой и ее недостаточно –
помощь осуществляется как педагогическое руководство, когда 
педагог берет на себя инициативу и ответственность в организации 
деятельности студента педагога по разрешению проблем 
профессионального самоопределения. 

Такие случаи в педагогической деятельности должны быть 
единичными, кратковременными и объясняться крайней опасностью 
неконструктивного разрешения проблем, недопустимостью ошибки, 
которая может повлечь за собой необратимые деструктивные 
последствия. 

Оказывать педагогическую поддержку и педагогическое 
сопровождение можно с помощью самых разнообразных приемов. 

Таким образом, педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения студентов представляет собой 
особый вид профессиональной деятельности преподавателя вуза, цель 
которой –содействие студенту в развитии его потребностей и 
формировании к активной, самостоятельной, ответственной 
деятельности по решению своих проблем (а мероприятия - к 
самоосуществлению себя в качестве субъекта собственной 
профессиональной деятельности). 
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Педагогическое сопровождение обладает гибкостью и 
вариативностью. Оно имеет единую концептуальную основу, но 
предполагает тактическое многообразие. Варьируя тактики, педагог 
оказывает реальную поддержку студенту в совместном поиске. При 
этом задача педагога - не давать студенту рецептов поведения, а 
способствовать его поискам адекватных способов решений в каждой 
конкретной ситуации. 
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Аннотация: В статье проанализированы цели современной 

государственной жилищной политики Российской Федерации, 
раскрыты значимые задачи развития жилищной сферы в России, а 
также основные ожидаемые результаты реализации национальных 
проектов и программ. Анализ состояния обеспеченности жильем и 
удовлетворенности населения решением жилищного вопроса показал, 
что жилищная политика современного российского государства имеет 
в большей степени декларативный характер. Либеральный тип 
современной жилищной политики актуализирует проблемы 
доступности жилья и обеспеченности населения качественным 
жильем, отвечающим современным потребностям. 

Ключевые слова: жилищная политика, цели и ориентиры 
государственной жилищной политики, обеспечение населения 
жильем, доступность жилья, корона-кризис, городские агломерации 

 
Основные цели современной государственной политики 

Российской Федерации в сфере жилья зафиксированы Указом 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (2012 г.) и определены в Концепции 
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долгосрочного социально-экономического развития РФ (2008 г.). 
Право граждан на жилище, как одно из фундаментальных прав 
человека, закреплено и гарантировано в статье 40 Конституции 
Российской Федерации. Конституциональный уровень закрепления 
активного участия органов государственной власти и местного 
самоуправления в жилищной сфере обеспечивает выполнение важной 
функции социального государства – обеспечение населения страны 
жильем. В последней редакции Конституции РФ роль государства и 
органов местного самоуправления сведена к поощрению и 
содействию жилищному строительству и созданию условий для 
осуществления права на жилище [1]. 

В «Стратегии развития жилищной сферы Российской 
Федерации на период до 2025 года» жилье определено как базовая 
потребность человека, а также подчеркивается, что качество жизни 
граждан страны во многом обусловлено состоянием жилой среды и 
качеством жилья, поэтому основной задачей современного 
государства является обеспечение граждан доступным и комфортным 
жильем. 

В Стратегии отмечается, что потребители должны иметь 
возможности для улучшения своих жилищных условий (покупать 
жилье в собственность или арендовать, покупать готовое жилье или на 
этапе его строительства), а государство обязано обеспечить условия, 
при которых защищены права всех субъектов жилищного рынка, 
обеспечить прозрачность всех действующих на этом рынке 
механизмов и баланс интересов всех заинтересованных сторон. В 
связи с этим формулируются следующие значимые цели развития 
жилищной сферы в России: улучшение качества жилья, повышение 
комфорта городской среды, сбалансированное и устойчивое развитие 
территорий и городов, развитие рынка ипотечного кредитования и 
институционализация рынка арендного жилья [2]. 

На основе стратегических целей и ориентиров современной 
жилищной политики разрабатываются и реализуются следующие 
национальные проекты и программы: «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
«Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России», 
«Формирование комфортной городской среды», «Поддержка 
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отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 
услуг», «Жилье для российской семьи», «Ипотека и арендное жилье», 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» и др. 

Правительством РФ заложены следующие основные 
ожидаемые результаты реализации национальных проектов и 
программ: обеспечение объема ввода жилья к 2021 г. 100 млн кв. 
метров; снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном 
рынке на 20% к 2021 г.; снижение коэффициента доступности жилья 
до 1,8 лет к 2021 г.; увеличение доли семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и заемных средств до 50% к 
2021 г.; увеличение количества предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов до 1053 тыс. кредитов к 2021 г.; достижение к 
2021 г. средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 28-
35 кв. метров на человека; достижение уровня расселения в жилых 
помещениях, при котором среднее количество комнат будет 
соответствовать среднему количеству проживающих в таких 
помещениях лиц; достижение уровня соответствия жилья 
современным экологическим требованиям, условиям 
энергоэффективности, а также потребностям отдельных групп 
граждан (многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям и др.); 
повышение удовлетворенности населения жилищными условиями и 
уровнем жилищно-коммунального обслуживания [3]. 

Анализ статистических данных показал, что за последние 
десятилетия произошел существенный рост объемов строительства 
жилья, по сравнению с 1992 г. он увеличился в 2 раза. В 2015 г. 
отмечен самый высокий показатель объемов ввода в действие жилых 
помещений (85,3 млн кв. метров) за всю историю России. В 
последующие годы наблюдется спад объемов строительства. 
Изменение направленности и приоритетов национальной жилищной 
политики обусловило значительный рост показателя ввода в действие 
жилых домов за счет собственных и привлеченных средств населения: 
с 1992 г. данный показатель увеличился практически в 8 раз. 
Динамика показателя ввода в действие жилья, построенного 
жилищно-строительными кооперативами, свидетельствует о 
неблагоприятных условиях развития данного сектора жилищного 
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строительства в современных российских экономических условиях [4, 
с. 387]. 

Квартирография жилых домов показывает, что 74% 
составляют одно- и двухкомнатные квартиры, где фактически одна 
комната или единственная – это одновременно общее жилое 
пространство для всех проживающих и личная территория для членов 
семьи. Необходимо отметить, что Россия значительно отстает от 
государств – членов ОЭСР по уровню обеспеченности комнатами. 
Этот показатель в России составляет 0,9 комнаты на одного человека, 
в то время как средний показатель в странах ОЭСР в 2 раза выше (1,8 
комнат на человека) [2]. 

Несмотря на то, что динамика показателя средней 
обеспеченности общей площадью жилья на одного человека имеет 
тенденцию постоянного роста, и этот показатель составил 26,3 кв. 
метров [4, с. 135], планируемое в результате реализации 
национальных проектов и программ увеличение данного показателя 
на уровне 28-35 кв. метров на человека не достигнуто. 

Декларативным остается и планируемое в рамках реализации 
Стратегии развития жилищной сферы снижение средней стоимости 1 
кв. метра жилья на первичном рынке. По данным официальной 
статистики показатель средних цен на первичном рынке жилья в РФ 
имеет тенденцию постоянного роста, и согласно долгосрочным 
прогнозам экспертов в ближайшие годы устойчивый рост цен на 
жилье со средним ежегодным темпом в 20-25% сохранится [5]. 

Не произошло снижение показателя доступности жилья. 
Планируемый показатель данного коэффициента на уровне 1,8 лет 
намного ниже реального его значения – 3,2 года. В соответствии с 
общепринятой международной классификацией по развитию 
населенных пунктов (ООН-Хабитат) по показателю коэффициента 
доступности жилья в среднем российские города и агломерации 
имеют рынок жилья, характеризующийся как рынок с не очень 
доступным жильем [6]. 

По данным Центра исследований российской ассоциации 
маркетинга (исследование 2003 г.) и ВЦИОМ (исследование 2017 г.) с 
начала 2000-х гг. произошло снижение потребности населения в 
жилье в 1,4 раза, однако до сих пор сохраняется высокая потребность 
семей в улучшении жилищных условий: практически каждая вторая 
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семья (45%) нуждается в улучшении своих жилищных условий [2]. 
Данные, проведенного в 2018 г., общероссийского комплексного 
наблюдения условий жизни населения показали, значительная доля 
городских семей хотела бы улучшить свои жилищные условия (70,4%) 
[7, с. 256]. 

В 2020 г. осложняющим внешним фактором развития 
жилищной сферы и удовлетворения жилищных потребностей 
населения стала пандемия коронавируса. Введенные в условиях, так 
называемого, «корона-кризиса» прямые ограничения на деятельность 
целых секторов экономики привели к снижению доходов населения и 
потребления в целом и спровоцировали шок предложения, постепенно 
трансформирующийся в шок спроса. По данным исследования Фонда 
«Институт экономики города» в 2020 г. в шестнадцати из семнадцати 
крупнейший российских агломераций произошел рост цен на жилье 
на фоне снижения доходов населения. Во всех обследованных 
агломерациях (кроме Краснодарской) зафиксирован рост показателя 
доступности жилья [8]. 

На основе анализа состояния обеспеченности жильем и 
удовлетворенности населения решением жилищного вопроса можно 
сделать вывод, что жилищная политика современного российского 
государства имеет в большей степени декларативный характер. 
Определяющим фактором развития жилищного сектора в 
современных условиях является продвижение рыночных принципов, 
что обуславливает повышение рыночных цен на новое жилье, 
удорожание стоимости жилищно-коммунальных услуг и перенос 
жилищного бремени с государства на человека. Также 
актуализируются проблемы доступности жилья и обеспеченности 
населения качественным жильем, отвечающим современным 
потребностям. 
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доц. кафедры общей социологии и социальной работы, к.с.н. 

ННГУ, г. Нижний Новгород 
 
Аннотация: Приводится статистика летальных исходов 

пожилых людей в период распространения коронавирусной 
инфекции. Проанализирована проблема одиночества пожилых людей 
в условиях самоизоляции. Рассматриваются основные аспекты 
жизнедеятельности пожилых людей и причины возникновения у них 
одиночества на основе научно-исследовательских работ 
отечественных и зарубежных авторов. Раскрываются варианты 
приобщения пожилых людей к новым технологиям. Приведены 
возможные способы профилактики одиночества у людей старшего 
возраста. 

Ключевые слова: проблема одиночества, самоизоляция, 
пожилой человек, исследования, пандемия 

 
За последний год пандемия коронавирусной инфекции стала 

серьезной проблемой для всех слоев населения. Однако наибольшей 
подверженностью к ней обладает старшее поколение. Большинство 
смертельных исходов приходится на людей пенсионного возраста. На 
данный момент официальные данные по летальным исходам от 
коронавируса в России составляют 61908 человек из которых около 
80%, а именно 42 526 являются людьми старше пенсионного возраста. 
В то же время во всем мире количество жертв вируса составляет 
1962017 человек и в каждой стране большая их часть представлена 
пожилыми людьми. В Италии ситуация очень похожа на российскую, 
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где около 70% летальных исходов приходятся на людей пенсионного 
возраста и составляет порядка 55873 от общего числа погибших в 
79819 человек. Именно поэтому первые ограничения для 
безопасности здоровья во всем мире коснулись прежде всего 
пожилых, что, в свою очередь, может усугублять проблему 
одиночества людей старшей возрастной категории. 

Рассмотрению проблем жизнедеятельности пожилых людей, 
посвящается большое количество научно-исследовательских работ. 
Возможным трудностям при непрекращающейся профессиональной 
активности пожилых посвящено несколько работ И.Л. Сизовой [1, 2], 
А.В. Дымова [3] Специфику социально-экономического положения 
пожилых и их трудовой деятельности в регионах рассматривает А.В. 
Ермилова [4, 5], Е.И. Коган [6]. 

Проблемы, связанные с трудовой деятельностью граждан 
предпенсионного возраста рассматриваются в статьях З.Х. Саралиевой 
[7], И.В. Садковой [8] Дискриминация по отношению к пожилым в 
профессиональной деятельности изучается в работах Е.А. Исуповой 
[9], В.А. Монгуш [10], Л.Н. Николаевой [11] Анализ места России в 
международных индексах качествах пожилых людей наблюдается в 
работе И.А. Григорьевой [12] В настоящее время изучение проблемы 
одиночества у пожилых людей в условиях вынужденной 
самоизоляции и предоставление различных методов для его 
преодоления можно найти в работах таких ученых как Т.В. 
Евдокимова [13] и И.В. Ярощук [14]. Основная информация, которую 
можно получить по данной теме в основном содержится на новостных 
сайтах и иных источниках. Исходя из этого возникает необходимость 
систематизации знаний и указание на серьезность проблемы 
одиночества пожилых людей, которая в карантинный период стала 
достаточно опасна для жизнедеятельности лиц старшего возраста как 
в психическом, так и в физическом плане. 

Несмотря на то, что одиночество пожилых людей сама по себе 
достаточно серьезная проблема, вынужденная самоизоляция еще в 
большей степени отрицательно влияет на психическое состояние 
людей старшего возраста, т.к. те немногочисленные социальные 
контакты, которые у них были, стали недоступны. На фоне этого у 
данной категории населения может развиваться депрессия, чувство 
одиночества, покинутости, замкнутости. Стоит отметить, что 
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межпоколенное социальное взаимодействие в условиях пандемии, 
несмотря на желание родственников общаться, становится 
невозможным в связи с ужесточением мер самоизоляции [15]. 
Особенно это касается различных социальных учреждений-
стационаров, где люди старшего возраста проживают на постоянной 
основе и в связи с этим пандемия сделала невозможным живое 
общение пожилых, например, со своими внуками или детьми [13]. 

Исследовательская группа в США провела социологическое 
исследование проблемы одиночества у пожилых людей, находящихся 
в течение полугода в строгой самоизоляции, в ходе которого были 
опрошены 1000 человек старшего возраста. 68% респондентов указали 
на плохое эмоционально состояние в условиях полного отсутствие 
контактов с близкими и друзьями, отмечая, что их беспокоит сильное 
чувство тоски и одиночества. Около 78% жаловались на 
родственников, которые даже не звонили своим пожилым родителям, 
чтобы узнать, как у них дела, что подчеркивает значимость обратной 
связи для пожилых людей. Социологи смогли выявить, что пожилые, 
имеющие возможность осуществлять коммуникацию со своими 
родственниками, обладают стабильным психическим состоянием и 
представляют себя окружающим жизнерадостными людьми [14]. Это 
показывает, что проблема недостатка внимания к людям старшего 
возраста в период пандемии стала еще более серьезной и заметной. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в этом году и ряд 
ограничений в отношении пожилых людей многие организации, были 
вынуждены отказаться от деятельности пенсионеров на своих 
предприятиях, что негативном образом сказывается на их 
эмоциональном самочувствии в связи с лишением их трудовых 
коллективов [16]. Нельзя забывать и о том, что уровень пенсионного 
обеспечения пожилых в РФ остается по-прежнему на достаточно 
низком уровне, несмотря на проведенную пенсионную реформу в 
2018 г. [17], следовательно, проблема материального обеспечения, как 
и проблема одиночества наших пожилых родственников обостряются 
в условиях пандемии. 

В таких условиях люди пожилого возраста вынуждены более 
активно интегрироваться в сферу компьютерных технологий. 
Наиболее активные люди начали осваивать сеть Интернет, мобильные 
приложения. Даже те, кто были всегда против новых онлайн-



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 279 ~ 

технологий, решили начать ими пользоваться, чтобы выходить в 
социальные сети и таким образом попытаться уйти от чувства 
одиночества, имея хоть какое-то общение. Однако, с увеличением 
возраста пенсионерам все труднее и труднее осваивать виртуальное 
пространство, что подчеркивает значимость проблемы социального 
сопровождения лиц старшей возрастной группы в период 
распространения коронавируса COVID–19. 

Следовательно, в этот период пожилых людей, находящихся в 
самоизоляции необходимо обеспечить следующим: продуктами 
питания, средствами первой необходимости, лекарствами, 
дополнительными денежные средствами, социальными услугами. 
Также важно предоставлять пожилым людям грамотную информацию 
по мерам, направленных на профилактику вирусных инфекций и 
правильным действиям в случае проявления каких-либо симптомов 
коронавируса. Грамотное информирование пожилых людей в 
условиях самоизоляции является неотъемлемой частью успеха в 
преодолении их проблем, в том числе и одиночества. Также 
исследователи отмечают, что в условиях самоизоляции пожилым 
людям для преодоления различных психических и физических 
проблем необходимо поддерживать здоровый образ жизни. В 
различных странах призывают близких родственников и друзей людей 
старшего возраста увеличить число социальных контактов хотя бы по 
мобильной связи, ведь они зависят от этой поддержки, и она важна 
для них. Один из исследователей подчеркнул, что физическая 
самоизоляция не является социальной, потому что общаться можно и 
на расстоянии, что напрямую влияет на преодолении чувства 
одиночества и покинутости у людей старшего возраста [18].  

В последнее время для обеспечения пожилых людей в 
условиях пандемии развиваются необходимые технологии, чтобы они 
не чувствовали себя покинутыми. Так, одним из таких инструментов 
для борьбы с одиночество являются устройства «голосовых 
помощников». Их программируют на таком уровне, что с ними можно 
вести полноценный диалог и получать почти что реальные ответы. 
Такого рода программы способствуют профилактике одиночества и 
появлению возможности не дать ему развиваться, особенно в таких 
тяжелых, для пожилых людей, условиях [19].  
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Итак, проблема одиночества пожилых людей особенно остро 
выражается в условиях пандемии и самоизоляции. Большинство 
пожилых, которые и без этого имели немногочисленные контакты с 
близкими, стали еще более отчуждены в обществе. Для организаций 
социальной сферы, которые занимаются оказанием помощи пожилым 
людям достаточно сложно предоставлять те или иные услуги в связи с 
ограничениями, помогая лишь частично с помощью, например, 
доставок продуктов и лекарств. Одиночество у пожилых людей 
преодолевается своевременно оказанным вниманием к лицу старшего 
возраста и это важный аспект в жизни любого пожилого. Стоит 
отметить, что лишь те пожилые люди, которые находят поддержку в 
семье, не забываются своими родственниками и ведут активный образ 
жизни, имеют как крепкое физическое здоровье, так и стабильное 
моральное состояние.  
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Аннотация: Покидая  детский дом,  их выпускники в 

большинстве случаев сталкиваются с различными проблемами в  
повседневной жизни. Постинтернатное сопровождение необходимо 
для того, чтобы помочь выпускнику в трудной жизненной ситуации. В 
данной статье автор рассматривает формы и технологии, которые 
применяются в поститернатном сопровождении выпускников 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в РФ. 

Ключевые слова: выпускники детских домов, 
постинтернатное сопровождение, формы, технология проблемной 
диагностики, технология постинтернатной адаптации, технология 
постинтернатной реабилитации 

 
Внимание к проблеме постинтернатного сопровождения 

выпускников в Российской Федерации стало уделяться в конце 90-х 
гг. XX . Круг проблем, с которыми сталкиваются выпускники детских 
домов в постинтернатный период, достаточно широк: получение 
жилья, поступление в учебные заведения, трудоустройство, влияние 
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асоциальных компаний, неоднозначное отношение со стороны 
общества, боязнь неизвестного, одиночество. Все эти проблемы 
говорят об актуальности и необходимости помощи выпускнику в 
данный период. 

Внимание к проблеме постинтернатного  сопровождения 
выпускников детских домов в Российской Федерации стало уделяться 
в конце 90-х годов XX века. Спектр проблем, с которыми 
сталкиваются выпускники детских домов, достаточно широк: 
получение жилья, поступление в учебные заведения, трудоустройство, 
неоднозначное отношение со стороны общества, страх перед 
неизвестностью, одиночество. Все эти проблемы указывают на 
актуальность и необходимость помощи выпускнику в этот период. 

Определение понятия «постинтернатное сопровождение» есть 
в законодательстве 29 субъектов РФ из 85. В субъектах РФ работа по 
подготовке к самостоятельной жизни, социальной адаптации и 
сопровождению ведется в 1663 организациях. 

Согласно данным Министерства просвещения РФ  
численность выпускников, состоящих на сопровождении (на 
основании договора о сопровождении), на 2019 составила- 39 535. 
Доля выпускников получающих услуги по сопровождению, к общей 
численности выпускников составила 59%.  

Владимир Алексеевич Абельбейсов, кандидат 
социологических наук, в своих научных трудах отмечал, что, 
несмотря на государственную поддержку, сохраняется низкий уровень 
социальной адаптации, социально-трудовой интеграции выпускников 
детских домов [1,2]. Кроме того, большинство выпускников 
интернатов вступают в жизнь еще не готовыми к выполнению 
основных социальных ролей в обществе: гражданина, профессионала, 
семьянина. Они не могут справиться с социальными трудностями, 
которые стоят на их пути. Исходя из вышеизложенного, необходимо 
учитывать формы и технологии, внедренные в Российской Федерации. 

Целью исследования явилось изучение форм и технологий 
постинтернатного сопровождения выпускников детских домов в 
Российской Федерации. 

Задачи: 
– изучить статистику по количеству выпускников 

детских домов в РФ за последний год;  
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– охарактеризовать формы постинтернатного 
сопровождения в РФ; 

– проанализировать технологии поститернатного 
сопровождения. 

 В данной работе были использованы следующие методы 
исследования: обобщение, анализ статистических данных, анализ 
документов. 

Постинтернатное сопровождение – это оказание содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (граждане в 
возрасте от 18 до 23 лет), после завершения их пребывания в 
учреждениях для детей-сирот. 

Проведя анализ сайтов различных служб  по 
постинтернатному сопровождению можно сделать следующее 
заключение: ведущими формами организационной работы по 
постинтернатному сопровождению выпускников в РФ являются [2]: 
«телефон доверия»; институт кураторства (наставничества); 
консультирование; объединения выпускников (клубы); помощь в 
решении хозяйственно-бытовых проблем. 

Процесс постинтернатного сопровождения выпускников 
детских домов и интернатов достаточно сложно технологизировать в 
полной мере. В каждом случае нужно применять индивидуальный 
подход, выстраивать сопутствующие мероприятия, применять новые 
формы и методы. В этом аспекте принято называть технологии 
следующим образом (рисунок 1 ): 

 

 
Рисунок 1 –Технологии поститернатного сопровождения 

 
В технологии постинтернатной реабилитации  учитываются 

все возможные варианты помощи: социальная, психолого-
педагогическая, медицинская и трудовая. Помощь может включать 
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различные аспекты профилактики и коррекции социальных 
нарушений у выпускника. Профилактика в системе постинтернатной 
реабилитации  связана со сглаживанием, устранением причин, 
условий и факторов, вызывающих отклонения в развитии личности 
выпускника. Чаще всего это связано с социальной средой выпускника. 
Коррекция - это технология, предполагающая работу с конкретными 
отклонениями и ориентированная, прежде всего, на самого 
выпускника 

Технология проблемной диагностики выпускника интерната - 
это выявление его проблем и организация на их основе помощи и 
поддержки выпускнику. Она используется, когда выпускник детского 
дома находится в кризисной ситуации, связанной с 
внутриличностными переживаниями, которые требуют от него 
принятия решений и адаптации к новым условиям, что, в свою 
очередь, вызывает чувство беспомощности и одиночества, а также 
может привести к изменению поведения и переживаниям. 

Также технология постинтернатной адаптации важна в работе 
с выпускниками детских домов. Адаптация после окончания 
интерната - это сложный процесс, который помогает выпускнику 
развивать устойчивые навыки для удовлетворения своих 
потребностей, представленных ему социальной средой, путем 
присвоения норм и ценностей существующего общества. 

В ходе исследования было выяснено, что в России существуют 
различные формы и технологии постинтернатного сопровождения, 
которые способствуют успешной адаптации и интеграции выпускника 
в социуме, помогают решать как мелкие бытовые проблемы, так и 
серьезные трудности. 
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Аннотация: В данной статье проводились исследования 

горных пород, в ходе которых были определены: плотность, 
прочность на одноосное сжатие и растяжение в сухом и 
водонасыщенном состоянии. На растровом электронном микроскопе 
Phenom ProX проведен качественный и количественный элементный 
анализ горных пород. По данным испытаний построены паспорта 
прочности образцов горных пород и определены их сцепление и угол 
внутреннего трения. 

В результате работы подготовлены сводные таблицы с 
результатами физико-механических испытаний образцов горных 
пород Михайловского ГОКа. 

Ключевые слова: физико-механические свойства, предел 
прочности на одноосное сжатие, предел прочности на одноосное 
растяжение, плотность, электронный микроскоп, буримость 

 
Физико-механические свойства горных пород очень важны 

при проведении горных работ. Было произведено определение: 
плотности образцов горной породы в соответствии с ГОСТ 30629-
2011 [1], прочности на одноосное сжатие в соответствии с ГОСТ 
21153.2-84 [2], суть метода заключается в измерении максимального 
значения разрушающего давления, приложенного к плоским торцам 
образца правильной формы через плиты испытательного пресса. Так 
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же была определена прочность на одноосное растяжение в 
соответствии с ГОСТ 21153.3-85 [3]. Проводились испытания 
цилиндрических образцов с целью измерения значений разрушающей 
силы, приложенной через стальные встречно направленные плиты 
пресса к образующим образца на его диаметральном сечении, 
ориентированном заданным способом относительно от направления 
слоистости породы. Построение паспорта прочности осуществлялось 
с помощью метода определения координат точек, огибающей 
расчетным путем по эмпирическому уравнению, с использованием 
данных пределов прочности при одноосном сжатии, растяжении по 
ГОСТ 21153.8-88 [4]. Определение качественного и количественного 
элементного анализа проводилось при помощи сканирующего 
электронного микроскопа – «Phenom ProX». 

На рисунках 1, 2 представлены образцы в испытательной 
машине до и после разрушения. 

 

Рисунок 1 – Испытание на растяжение (до и после нагружения) 
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Рисунок 2 – Испытание на сжатие (до и после нагружения) 
 
Заключительным этапом был расчет категории буримости, [5, 

6] производившийся путем расчета крепости по шкале 
Протодьяконова по формуле: 

𝑓 =
𝜎сж

10
. 

Полученные данные занесены в таблицы 1, 2. 
Далее проводилось соотнесение полученной крепости к 

категории буримости по ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие 
работы [7]. 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства образцов горной породы 
Михайловского ГОКа 

 
 

Таблица 2 – Значения предела прочности на растяжение образцов 
горной породы Михайловского ГОКа 

 
 
Паспорта прочности 
В ходе проведенных испытаний были получены предел 

прочности на одноосное сжатие и предел прочности на одноосное 
растяжение, по этим данным были построены паспорта прочности, 
изображенные на рисунках 3, 4. Значения коэффициента сцепления и 
угла внутреннего трения [8], найденные с помощью паспортов 
прочности, показаны в таблицах 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Паспорт прочности пробы 1 в сухом состоянии 

 
 
 

Таблица 3 – Показатели паспорта прочности пробы 1 в сухом 
состоянии 
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Рисунок 4 – Паспорт прочности пробы 1 в водонасыщенном 

состоянии 
 
Таблица 4 – Показатели паспорта прочности пробы 1 в 

водонасыщенном состоянии 

 
 
Заключение. Были проведены испытания физико-

механических свойств кернов горных пород Михайловского ГОКа.  
Испытания состояли из определения плотности, предела 

прочности на одноосное сжатие и растяжение в сухом и 
водонасыщенном состоянии, элементного анализа при помощи РЭМ 
исследования и определения категории буримости горных пород. 

Категория буримости была определена путем расчета крепости 
по шкале Протодьяконова и соотнесении ее с категорией буримости. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность 

бурения многозабойных скважин в ОАО «Удмуртнефть. Показан опыт 
применения данной технологии и ее вариантов в отечественных 
компаниях. Большое место в работе занимает анализ технологии 
бурения многозабойных скважин. Устанавливаются критерии 
применимости данной технологии. Анализируется эффективность 
бурения многозабойных скважин в ОАО «Удмуртнефть». В 
заключение кратко рассматриваются месторождения Удмуртии, 
перспективные для данной технологии. 

Ключевые слова: многозабойные скважины (МЗС), 
трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), коэффициент извлечения нефти 
(КИН) 

 
В экономике Российской Федерации топливно-энергетический 

комплекс занимает важное место и обеспечивает от 35 до 50% 
доходов бюджетной системы Российской Федерации. При этом в 
последнее время наблюдается значительный рост доли 
трудноизвлекаемых запасов. Так доля ТРИЗ составляют более 65% 
запасов нефти в России от общего объема доказанных запасов [1]. 
Наиболее крупные месторождения находятся в поздней стадии 
разработки. В связи с этим, встает необходимость поддерживать 
добычу на том же уровне и увеличить нефтеотдачу пластов. Одним из 
эффективных методов увеличения извлечения нефти в данных 
условиях является бурение многозабойных и многоствольных 
скважин. 
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Первая в России многозабойная скважина была пробурена на 
Карташёвском месторождении в Башкирии в 50-ых годах прошлого 
столетия и имела 10 ответвлений. Скважина оказалась в 1,5 раза 
дороже, чем обычные скважины на том же месторождении, однако по 
начальному дебиту превосходила их в среднем в 17 раз. 

В ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в течении 2006–
2008 г. было пробурено 5 МЗС с двумя окончаниями на Чатылкинском 
и 2 на Северо-Янгтинском месторождениях. Основной наиболее 
длинный горизонтальный ствол был пробурен по наиболее мощному 
пропластку, второе горизонтальное ответвление бурилось в трудно 
вырабатываемые зоны. Обсаживался только основной ствол, который 
имел длину порядка 500-700 м, дополнительный – 300-350 м. 
Первоначальный дебит по нефти составлял 262,8-523,4 т/сут при 
обводненности 0,1-5,9% для Чатылкинском месторождении и 866,2 и 
413 т/сут на Северо-Янгтинком месторождении при обводненности 
2,1 и 3% соответственно. Стоит отметить, что данный метод рассчитан 
для объектов эффективной мощностью 8-10 м с двумя пропластками, 
разделенными между собой перемычками. Осложнением 
применимости технологии можно считать наличие подошвенной воды 
между верхним и нижним пластами. 

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 
расположено на севере полуострова Ямал. Залежи нефти 
представлены в основном нефтяными оторочками, что усложняет 
разработку месторождения. На этапе проектирования разработки 
Новопортовского месторождения было принято решение о бурении 
горизонтальных скважин с протяженностью ствола 1000–1500 м 
параллельно газонефтяному контакту [2]. 

В 2015 на Новопортовском месторождении была пробурена 
скважина с двумя стволами. Основной ствол заканчивался 
компоновкой ГРП, дополнительный ствол был открытым и сообщался 
с основным через муфту ГРП. Скважина дала существенный 
дополнительный прирост, однако со временем дополнительный ствол 
обрушался и дебит скважины падал. 

Позже на том же месторождении было пробурено 11 
многоствольных скважин с обсаженными хвостовиками 
дополнительными стволами. Данная технология позволила сохранить 
целостность дополнительного ствола и дебит. 
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У авторов [3, 4] отмечается высокая эффективность 
применения данной технологии. Между тем у автора [3] отмечается, 
что бурение двухствольной МСС на один эксплуатационный объект с 
3-5 уровнями сложности согласно классификации TAML может 
привести к авариям или большим затратам при многочисленных СПО. 

В работе автора [3] технология бурения МЗС рассматривается 
как эффективный метод заканчивания скважин для разработки 
залежей со следующими особенностями: 

1. На месторождениях, с тонкослоистыми, 
расчлененными и сильно неоднородными пластами; 

2. На месторождениях с подгазовыми зонами и 
нефтяными оторочками, где высок риск прорыва газа/воды к 
скважине; 

3. На месторождениях, удаленных от инфраструктуры, в 
природо-охраняемых зонах и морском шельфе; 

4. На месторождениях с низкой плотностью запасов, 
малопроницаемых коллекторах или высокой вязкостью нефти, что 
делает разработку традиционными методами нерентабельной; 

5. На выработанных залежах с локально остаточными 
запасами нефти и др. 

Ряд месторождений Удмуртии характеризуются высокими 
выработонностью запасов и обводненностью добываемой продукции, 
сложным геологическим строением, наличием газовых шапок. 

Первые многозабойные скважины в ОАО «Удмуртнефть» 
были пробурены еще в 1996 году на Гремихинском месторождении, 
однако опыт с точки зрения повышения дебитов скважин оказался 
неуспешным [5]. 

В Удмуртии широкое применение МЗС нашли на верейском 
объекте Красногорского месторождения, который представлен 
маломощной карбонатной многопластовой залежью, осложненной 
наличием обширной газовой шапки. Разработка данного объекта 
вертикальными и наклонно-направленными скважинами является 
малоэффективной, а применение ГРП на данном объекте невозможно 
из-за больших рисков прорыва газа к скважинам. 

Так в период с 2010 по 2012 года на объекте было пробурено 8 
МЗС. Первоначальный дебит по жидкости и нефти в среднем 
составлял 36 м3/сут и 25 т/сут соответственно, что гораздо выше 
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запускных дебитов наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. 

По классификации TAML пробуренные скважины относятся к 
первому уровню сложности: открытые незацементированные стволы, 
в каждый ствол спущен хвостовик диаметром 102 мм, неустойчивые 
породы перекрываются «глухими» трубами без цементирования. 
Данная конструкция позволяет защитить ствол от обрушения горной 
породы и в отличии от цементирования в данном случае не 
происходит загрязнение призабойной зоны пласта. Технология 
бурения МЗС включала бурение первого ствола на пласт В-II с 
горизонтальным окончанием и второго горизонтального ствола из 
горизонтального участка первого ствола в пласт В-III (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Профиль 2-х боковых горизонтальных стволов по двум 

продуктивным пластам В-II и В-IIIа (МЗС) 
 
Стоит отметить, что все МЗС на месторождении были 

пробурены из уже существующих скважин, часть из которых 
находилась в бездействии или консервации, часть работала со 
значительной обводненностью. Поскольку практически по всем 
скважинам был получен значительный прирост дебита нефти, можно 
судить о положительном эффекте от применения данной технологии. 

Как отмечают авторы [5], [6] применение МЗС наиболее 
эффективно на маломощных карбонатных коллекторах 
Красногорского, Чутырского, Киенгопского и других месторождениях 
с наличием газовой шапки. 
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Аннотация: Проведена оценка фитопатологического 

состояния насаждений парка Осиновая Роща. Главное внимание 
обращается на повреждения древесных насаждений. Выявлены 
основные виды повреждений, болезней и их встречаемость. 
Результаты обследования приведены в таблице и в рисунке 1. 
Основную опасность представляет опенок осенний, вызывающий 
белую заболонную гниль, усыхание ветвей и угнетение. 

Ключевые слова: фитопатология, повреждения деревьев, 
опёнок, лесопатология 

 
На севере Санкт-Петербурга на развилке Выборгского и 

Приозерского шоссе в поселке Парголово находится парк Осиновая 
Роща, площадь которого составляет 57,5 га. Архитектурно-
планировочный комплекс «Осиновая Роща» складывался на 
протяжении XVIII – нач. XX веков. Первоначально, имение было 
пожаловано Петром I генерал-майорше Манахтиной. В 1824 г. 
владельцем Осиновой Рощи стал князь П.В. Лопухин, крупный 
государственный деятель эпохи Павла и Александра I. В период с 
1848 по 1917 гг. в парке были расширены сад и оранжереи, построен 
новый постоялый двор. 
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На прилегающей отгороженной лесной территории был создан 
обширный охотничий заповедник. Территория парка насыщена 
водными пространствами. Всего на территории насчитывается четыре 
водоёма: озёра Малое, Среднее (Дворцовое), Большое 
(Осинорощинское) и Глухое [1]. Часть массива находится в низине, в 
северной части встречаются обширные поля, чередующиеся с 
труднопроходимыми участками, 15-метровыми песчаными холмами, 
заболоченными котловинами и ручьями. 

В парке находятся посадки ландшафтных групп: аллейные 
посадки средневозрастных дубов, елей, лип и пихт. Группа 
старовозрастных лиственниц. 

Целью нашей работы является определение 
фитопатологического состояния насаждений парка и выявление 
основных видов повреждений и болезней. 

Актуальность данной статьи обусловлена новизной 
изучаемого объекта. Парк Осиновая Роща находится в 
неудовлетворительном состоянии и ранее научных публикаций и 
материалов по нему не было. В тоже время из-за этого заметно 
сужается количество доступной информации о нем. Последняя 
инвентаризация объекта проводилась в 2013 году. Данная статья 
является результатом проведения фитосанитарного обследования 
насаждений нашего участка. 

Изучение фитопатологического состояния насаждений парка 
проводилось на отдельном участке, именуемым приусадебной частью, 
площадью в 7,5 га. в южной части парка, граничащей с Приозерским 
шоссе и Межозёрной улицей. 

Всего деревьев на исследуемом объекте 1741 шт. Для 
проведения фитопатологического обследования нами были выбраны 
самые ценные и распространенные деревья (1502 шт.), определены 
средние категории их состояния, процент поврежденных деревьев и 
встречаемость каждого отдельно взятого повреждения. Такие породы 
как ива, черемуха, рябина, ольха, сосна и ясень не включены в данную 
работу, так как они являются самосевом, присутствуют в небольшом 
количестве и не представляют как исторической, так и 
композиционной ценности для объекта. 

Критерии оценки для определения класса устойчивости 
учтенных деревьев представлены в таблице 1 [2]. Устойчивость 
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насаждений показывает их общее состояние, качество роста и 
развития. 

 
Таблица 1 – Оценка устойчивости насаждений 

Класс 
устойчиво

сти 

Характеристика класса 

1 Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. 
Подрост, подлесок и живой напочвенный покров 
хорошего качества и полностью покрывают почву. 
Здоровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 
90%, а в лиственных – 70%. 

2 Насаждения с замедленным ростом, рыхлым 
строением кроны у части деревьев, бледно-зеленой 
окраски хвои и листьев. Подрост отсутствует или 
неблагонадежный, подлесок и живой напочвенный 
покров в значительной степени вытоптаны, почва 
уплотнена; здоровых деревьев в хвойных 
насаждениях от 71% до 90%, а в лиственных – 51-
70%. 

3 Насаждения с резко ослабленным ростом.  Подрост 
отсутствует, подлесок и живой напочвенный покров 
вытоптаны, почва уплотнена еще больше, многие 
деревья имеют механические повреждения или 
следы действия вредителей, болезней, здоровых 
деревьев в хвойных насаждениях 51-70%, а в 
лиственных – 31-50%. 

4 Насаждения с прекратившимся ростом, подрост, 
подлесок и живой напочвенный покров 
отсутствуют. Почва сильно утоптана. Лесная 
обстановка нарушена. Распад лесного сообщества 
вступает в завершенную стадию. Здоровых деревьев 
в хвойных насаждениях менее 50%, а в лиственных 
– 30%. 
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Результаты камеральной обработки данных, полученных при 
обследовании насаждений парка, представлены в таблице 2 и на 
рисунке 1. 

 
Таблица 2 – Результаты обследования насаждений
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Рисунок 1 – Основные повреждения деревьев 
 
Как видно из результатов обследования из всех учтенных 

деревьев на участке 46 % являются с видимыми повреждениями и 
болезнями. На участке преобладают деревья с усохшими ветвями 
(67%), гнилью ствола (9%), плодовыми телами грибов (7%), а также 
угнетенные деревья (5%) и морозобойные трещины (5%). Средняя 
категория состояния всех выбранных насаждений составляет 2,9, это 
означает что деревья ослаблены и утрачивают свою устойчивость. 

Чаще всего усыхание ветвей и вершин наблюдается у деревьев с 
признаками поражения опенком осенним (Armillaria spp.sl),  

который является возбудителем белой заболонной гнили 
корней и стволов хвойных и лиственных пород [3]. Этот патоген 
очень распространен и встречается практически во всех частях света. 

Важнейшими диагностическими признаками опенка является 
наличие на корнях и стволах плодовых тел и сильно ветвящихся 
темно-бурых мицелиальных шнуров (ризоморф) и пленок [4]. 

Больше всего подвержены повреждениям и болезням 
лиственница (98%), ель (96%) и пихта (94%). 

Обследованные насаждения на нашем участке в парке 
Осиновая Роща являются ослабленными. Более 46% деревьев из всех 
учтенных имеют видимые повреждения и болезни. На некоторых 
участках находятся очаги дереворазрушающих грибов, в первую 
очередь вызываемые опенком осенним, 67% деревьев имеют признаки 
усыхания скелетных ветвей и их средняя категория состояния выше 3-
х. 

С точки зрения сохранения объекта культурного наследия, 
идет распад насаждений. Усыхающие пихты, лиственницы и ели 
относятся к историческим аллейным посадкам, в том числе 
составляют основу объемно-пространственной композиции ансамбля, 
утрачиваются композиционные связи, теряется исторический облик и 
историческая подлинность места. 

В связи с этим, необходимо проведение санитарно – 
оздоровительных мероприятий, включая лечение, стяжки, корчевку и 
снос поврежденных деревьев. 
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