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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПАРОТЕПЛОВОГО МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТЫ С 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ 

Аннотация. Применение технологий паротеплового воздействия 

значительно повышает эффективность процесса разработки 

месторождений высоковязкой нефти. Однако существует ряд проблем, от 

решения которых зависит результат применения этих методов. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, нефтедобыча, нефть. 

Annotation. The use of steam-heat treatment technologies significantly 

increases the efficiency of the process of developing high-viscosity oil fields. 

However, there are a number of problems, the solution of which depends on the 

result of using these methods. 

Key words: high-viscosity oil, oil production, oil. 

Одним из важнейших вопросов при разработке пласта тепловыми 

методами является вопрос о рациональном давлении нагнетания 

теплоносителя и депрессий на добывающих скважинах. При реализации 

заводнения достаточно распространенным является подход, согласно 

которому максимально допустимое давление нагнетания на забое 

нагнетательных скважин принимают равным 0.7 горного. Хотя давление 

разрыва пласта на каждом конкретном объекте может меняться в широких 
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пределах, часто оно бывает равным горному или даже ниже его. В условиях 

высокой вязкости нефти стандартные подходы к определению давления 

нагнетания могут оказаться неэффективными. При такой высокой вязкости 

нефти закачка теплоносителя или газообразного окислителя с требуемыми 

расходами при забойном давлении, равном 0.7 горного, может оказаться 

невозможной. 

А также вопрос выбора оптимального объема закачки пара является 

крайне неоднозначным. С одной стороны практика применения паротепловых 

методов говорит о том, что чем большую приемистость паронагнетательных 

скважин удается достичь, тем больше достигаемая эффективность. С другой 

стороны, возможные объемы закачки зачастую ограничены мощностью 

имеющихся парогенераторов. При этом высокий темп закачки пара в условиях 

трещиноватости коллектора может привести к быстрому прорыву пара к 

добывающим скважинам и значительному ухудшению процесса выработки 

поровой части коллектора.  

Также необходимо учитывать еще одну особенность пара как рабочего 

агента. На представлены зависимости температуры кипения и теплоты 

парообразования воды от давления. 

Как видно из графика, с увеличением давления теплота парообразования 

уменьшается, что негативно сказывается на характеристиках водяного пара 

как рабочего агента в виду уменьшения количества тепла, закачиваемого в 

пласт. 

Что касается забойных давлений в скважинах при переводе их в режим 

добычи, в литературе не уделено значительного внимания этому важному 

вопросу. При заводнении, как известно, рекомендуется не снижать забойные 

давления более чем на 10-15 % ниже давления насыщения с тем, чтобы не 

допускать разгазирования нефти в пласте. С теоретических позиций такой 

подход мало применим к тепловым процессам. Дело в том, что для облегчения 

поступления в пласт пара или воздуха желательно иметь в пласте 

определенную газо-насыщенность. Создать такую газонасыщенность можно 
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путем эксплуатации скважин при низких забойных давлениях. Поддерживать 

минимальные забойные давления на добывающих скважинах, как при 

реализации процесса паро-теплового воздействия, так и процесса 

внутрипластового горения рекомендуется также в Petroleum Engineering 

Handbook. 

 

Рисунок 1 – Зависимость температуры кипения и теплоты 

парообразования воды от давления 

Вместе с тем окончательный выбор оптимальных забойных давлений на 

добывающих скважинах может быть осуществлен только опытным путем на 

конкретном объекте (и не только на объекте, но и на каждой конкретной 

скважине объекта). Дело в том, что величина забойного давления определяется 

не только указанными выше соображениями, но и целым рядом других 

факторов. Так, при низком забойном давлении возможно усиление выхода газа 

из пласта, испарение поступающих в ствол скважины горячих флюидов в 

газовую фазу и существенное снижение эффективности работы насосного 

оборудования. При больших депрессиях может усилиться вынос песка. По 

ходу выноса песка в призабойной зоне формируются система каналов (пустот) 

значительно увеличивающих производительность скважин и усиливающих 

влияние сжимаемости породы на процесс добычи. Данный эффект нашел 
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применение в технологии CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand), 

применяющейся в комплексе с тепловым воздействием. 

Еще одним важным вопросом при применении паротепловых методов 

является выбор оптимального расстояния между нагнетательными и 

добывающими скважинами. Причиной неопределенности решения этой 

задачи служит то, что при изменении возможного расстояния от 

нагнетательной до добывающих скважин изменяются 2 главных параметра, 

которые по-разному влияют на эффективность применяемой системы 

разработки. С одной стороны, с уменьшением плотности сетки скважин 

увеличивается охват пласта ПТОС-ом и уменьшается время продвижения 

теплового фронта до НКТ. С другой стороны, с уменьшением расстояния 

между нагнетательной и добывающими скважинами увеличивается риск 

прорыва пара и стремительный рост обводненности продукции. Таким 

образом, для решения этой задачи и корректной оценки всех факторов 

требуется проведение исследовательских работ для конкретных 

геологических условий. 

Отдельную проблему представляет собой выбор интервалов перфорации 

скважин при разработке пластов, характеризующихся значительной 

нефтенасыщенной толщиной. При решении этого вопроса необходимо 

определить два основных параметра - взаимное положение интервалов 

перфорации добывающих и нагнетательных скважин и максимальная 

протяженность интервала перфорации. 

На основании обзора опыта эксплуатации месторождений со 

значительной нефтенасыщенной толщиной можно выделить следующие 

рекомендации по их разработке: По всем вновь буримым добывающим 

скважинам целесообразно применение закрытых или комбинированных 

конструкций забоев, обеспечивающих возможность достаточного дробного 

поинтервального испытания и дренирования продуктивных отложений. При 

этом вводить в эксплуатацию добывающие скважины следует с самых нижних 

интервалов, давших притоки нефти. После их обводнения и изоляции 
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осуществляется переход на вышерасположенные интервалы, лимитированные 

по толщине и удаленности от предыдущих интервалов. 

Такой подход оправдан и для условий пермокарбоновой залежи 

Усинского месторождения и подобного ему месторождений. В условиях 

высокой фильтрационной неоднородности пласта наиболее интенсивно 

работают, как правило, высокопроницаемые зоны пласта. В этом случае 

излишняя протяженность перфорации скважины может привести к 

неравномерной выработке пласта по разрезу скважины, обводнению 

отдельных пропластков и значительно осложнит контроль разработки залежи. 

Вопрос выбора взаимного положения интервалов перфорации 

добывающих и нагнетательных скважин также имеет особое значение. Опыт 

разработки карбонатных пластов с высоковязкой нефтью показал, что одной 

из главных проблем при проведении паротеплового воздействия на пласт 

является прорыв пара к добывающим скважинам. Одним из способов решения 

этой проблемы является смещение интервала перфорации нагнетательной 

скважины относительно добывающих. С учетом направления смещения 

интервала перфорации нагнетательной скважины - выше или ниже 

добывающих - этот метод можно разделить на два типа используемых 

технологий паротеплового воздействия. При положении нагнетательной 

скважины выше добывающих система разработки основывается на 

использовании парогравитационного эффекта. Прототипом этой системы 

можно считать 8АОО. В случае положения нагнетательной скважины ниже 

добывающих используется свойство пара подниматься вверх по направлению 

к кровле пласта, прогревая по мере своего движения нефтенасыщенные 

интервалы. Однако возможность применения подобных технологий в 

условиях мощных трещиноватых пластов в сочетании с поинтервальной 

выработкой пласта требует дополнительного изучения. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В  

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

Аннотация: Центральный несахарный диабет (ЦНД) – это тяжелое 

заболевание гипоталамо-гипофизарной системы, в основе которого лежит 

дефект синтеза или секреции антидиуретического гормона (АДГ). 

Распространенность несахарного диабета II типа составляет 0,004–0,01% 

и чаще встречается у женщин в возрасте 20-30 лет [1]. В данной статье 



 

10  

описана частота встречаемости факторов риска развития данного 

заболевания среди студентов ВУЗов в г. Ростов-на-Дону. 

Ключевые слова: центральный несахарный диабет, несахарный диабет 

II типа, студенты, мочеизнурение, антидиуретический гормон. 

Abstract: Central diabetes insipidus (CND) is a severe disease of the 

hypothalamic – pituitary system, which is based on a defect in the synthesis or 

secretion of antidiuretic hormone (ADH). The prevalence of type II diabetes 

insipidus is 0.004-0.01% and is more common in women aged 20-30 years [1]. This 

article describes the frequency of occurrence of risk factors for the development of 

this disease among university students in Rostov on Don. 

Keywords: central diabetes insipidus, type II diabetes insipidus, students, 

diabetes, antidiuretic hormone. 

 

Синдром мочеизнурения знаком людям с глубокой древности и 

объединял в себе разные патологии: сахарный и несахарный диабет. В 1674 г. 

Томас Уиллис впервые разделил эти два заболевания по вкусу мочи на 

сахарный (diabetes mellitus) и безвкусный (diabetes insipidus) диабеты. В 1954 

г. Винсент де Виньо открыл формулу вазопрессина, за что получил 

Нобелевскую премию.  

Вазопрессин, или антидиуретический гормон (АДГ) – нонапептид, в 

состав которого входят 6 циклически замкнутых с помощью дисульфидного 

мостика аминокислот и боковой линейной цепью из трех аминокислот [2]. 

Синтезируется в гипоталамусе, а именно в его супраоптических и 

околожелудочковых ядрах. АДГ связывается с нейрофизином, после чего 

полученный комплекс транспортируется в виде гранул к терминальным 

расширениям аксонов срединного возвышения и нейрогипофиза, 

контактирующих с капиллярами, где происходит накопление гормона. На 

секрецию АДГ влияют осмоляльность плазмы, уровень артериального 

давления, циркулирующий в организме объем крови. В околожелудочковых 

отделах аденогипофиза имеются осмотически чувствительные клетки, 
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воспринимающие изменения содержания электролитов крови. При 

повышении активности осморецепторов происходит стимуляция 

вазопрессинергических нейронов, вследствие чего в кровь поступает 

вазопрессин. 

Антидиуретический гормон – основной гормон, регулирующий 

задержку воды в организме за счет стимуляции обратного всасывания воды в 

почечных собирательных канальцах против осмотического градиента 

давления. Вместе с альдостероном, предсердным натрийуретическим 

гормоном и ангиотензинном II АДГ обеспечивает гомеостаз жидкости. 

Основными симптомами центрального несахарного диабета (ЦНД) 

являются мочеизнурение и сильная жажда. Суточный объем мочи больного 

может достигать 8-10 л/сут. Из-за стимуляции центра жажды 

гиперосмолярностью плазмы человек не может обходиться без жидкости 

более 30 мин. Из-за больших объемов потребляемой жидкости у больного 

появляются нарушения деятельности ЖКТ: снижение аппетита, 

перерастяжение стенок желудка, снижение перистальтики, появление запоров. 

При прогрессировании ЦНД обезвоживание приводит к уменьшению пото- и 

слюноотделения, сухости кожных и слизистых покровов, общей слабости, 

тахикардии, гипотонии, головным болям, тошноте, раздражительности, 

появлению судорог и галлюцинаций, коллапсам. 

К первичному фактору развития ЦНД относят наследственную форму 

заболевания, передаваемую по аутосомно-доминантному или аутосомно-

рецессивному типу наследования [1]. 

К вторичным факторам развития несахарного диабета II типа относят 

черепно-мозговую травму, транскраниальные и транссфеноидальные 

операции на гипофизе в связи с опухолями головного мозга, не являющимися 

аденомами гипофиза, приводящими к сдавлению и атрофии нейрогипофиза 

[5]; воспалительные процессы в гипоталамусе, супраоптикогипофизарном 

тракте, воронке, ножке, нейрогипофизе; инфекции, такие как энцефалит, 

грипп, менингит, ангина, скарлатина, туберкулез, сифилис, ревматизм, 
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малярия; нарушения кровоснабжения гипофиза, аневризмы, тромбозы [1]. 

ЦНД также может возникнуть на фоне лучевой терапии, которую используют 

против опухоли или дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы. 

Нейросекреторные клетки супраоптического и околожелудочкового ядер 

очень восприимчивы к излучению, из-за чего несахарный диабет II типа 

приобретает стойкий и необратимый характер. Кроме того, существует 

мнение, что ЦНД может возникнуть по причине аутоиммунной деструкции 

гипоталамических ядер или образования антител к вазопрессину, что будет 

относиться к иммунопатологической природе заболевания [3]. Также стоит 

отметить влияние эмоционального стресса на возникновение 

гипоталамической дисфункции и, как следствие, ЦНД. Неврологи 

расценивают гипоталамус как главную структуру лимбико-ретикулярного 

комплекса, участвующего в регуляции вегетативно-эндокринно-

висцеральных функций, поддерживающих гомеостаз и адаптацию к условиям 

внешней среды, в том числе к стрессовому фактору. При действии постоянных 

сильных психогенных факторов возникают вегетативные нарушения, 

приводящие к гипоталамическому синдрому, нарушению секреции АДГ [6]. 

Все вышесказанное указывает на серьезность данной патологии и 

актуальности среди населения, особенно среди молодежи, так как наиболее 

частое возникновение ЦНД происходит в 20-30-летнем возрасте.  Мы решили 

выявить, какой процент студентов ВУЗов г. Ростов-на-Дону входит в группу 

риска заболевания ЦНД путем выявления симптомов, характерных для 

патологий, вызывающих несахарный диабет II типа (указаны выше). Для этого 

было проведено анкетирование 306 студентов, обучающихся в РостГМУ, 

ЮФУ, ДГТУ. Мы также выявляли процент людей, имеющих симптоматику, 

характерную для нефрогенного несахарного диабета и полидипсии, а также 

людей, болеющих сахарным диабетом.  Данная категория людей составляла 

9,5% (29 человек) и в статистической обработке данных не учитывалась. 

Таким образом, в исследовании участвовали 277 человек, не болеющих 

никакими формами сахарного и несахарного диабетов. Это было сделано с 
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определенной целью: выявить процентное количество здоровых людей, 

входящих в группу риска заболевания ЦНД, и информировать их об этом 

риске, побудить пройти профилактического обследование.  

По итогам исследования получены следующие результаты: 

1. 14,8% (41 чел) получали черепно-мозговую травму, которая может 

стать причиной нарушения деятельности гипоталамо-гипофизарной системы, 

что повлечет за собой развитие центрального несахарного диабета [3]; 

2. 0,8% (2 чел) имеют родственников, болеющих ЦНД. Наследственная 

форма ЦНД передается аутосомно-доминантно или аутосомно-рецессивно и 

относится к первичному фактору возникновения патологии [1]; 

3. 22,4% (62 чел) отметили наличие гормональных сбоев, которые могут 

повлиять на пониженную секрецию вазопрессина гипоталамусом [4]; 

4. 48,4% (134 чел) подвергаются стрессовым факторам каждый день или 

несколько раз в неделю. При действии постоянного стресса возникают 

вегетативные нарушения, приводящие к гипоталамическому синдрому, 

нарушению секреции АДГ [6]. 

5. 100% человек не имели симптоматику, характерную для опухолей 

гипоталамо-гипофизарной системы, не имели инфекций головного мозга, не 

проходили лучевую терапию гипоталамо-гипофизарной области. 

По результатам анкетирования наиболее встречающиеся у студентов 

факторы, влияющие на возникновение ЦНД, - гормональные сбои, черепно-

мозговые травмы, стресс, наследственность. Люди, имеющие данные 

факторы, входят в группу риска заболеваемости центральным несахарным 

диабетом. 
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В условиях развития рыночной экономики, главным институтом для 

защиты человека, остается социальное страхование. Пенсионный фонд РФ, 

как и любой фонд финансовых средств, представляет собой форму 

перераспределения и использования финансовых ресурсов, аккумулируемых 

в единый фонд и расходуемых из него на цели, определенные при учреждении 

фонда. В связи с чем, структура Пенсионного фонда РФ, как фонда 

финансовых средств, включает в себя доходную и расходную части. 

Доходы Пенсионного фонда РФ – это перечень, установленных 

российским пенсионным законодательством, поступлений в фонд денежных 

средств, являющихся источником выплаты государственных пенсий в РФ и 

осуществления других расходов, предусмотренных для обеспечения фондом 

процесса обязательного пенсионного страхования. Наибольший объем в 

общей структуре доходов Пенсионного фонда РФ занимают страховые взносы 

[2]. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – обязательные платежи, 

производимые установленными российским законодательством лицами, с 

вознаграждения или дохода граждан по тарифам государственного 

пенсионного страхования. В доходы Пенсионного фонда РФ кроме 

обязательных взносов поступают также: 

1) средства федерального бюджета, направляемые через Пенсионный фонд 

на целевое финансирование выплаты государственных пенсий и пособий; 

2) средства Фонда социального страхования; 

3) доходы от обслуживания счетов Пенсионного фонда РФ банками; 

4) средства, возмещаемые Государственным фондом занятости населения 

РФ по расходам на выплату досрочных пенсий безработным гражданам; 

5) пени и финансовые санкции; 
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6) добровольные взносы юридических и физических лиц [1]. 

При отсутствии у Пенсионного фонда собственных средств на 

финансирование выплат пенсий могут направляться полученные в банках 

кредиты и краткосрочные ссуды из местного бюджета. 

Для более углубленного изучения доходов ПФР, мною были 

проанализированы официальные, публично раскрываемые, показатели 

доходов бюджета ПФР за 2018-2019гг. 

 

Рисунок 1 – Доходы бюджета ПФР, тыс. руб. за 2018-2019гг. 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

Проанализировав Приложение Б, были получены следующие данные 

(рис.1). Доходы ПФР увеличились на 511 335 601,3 тыс. руб., за период 2018-

2019гг. В процентном значении прирост составил 6,18%. Это соответствует 

положительной динамике роста ПФР. 

Наибольший доход в ПФР за период 2019г. приходится на следующие 

статьи: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (61,43%); 

средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР (37,72%).  

За период 2018-2019 г. страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование увеличились на 445 623 106 тыс. руб., прирост составил 9,01%. 

Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации, и взносы организаций угольной 

промышленности на выплату доплат к пенсии, за тот же период, выросли на 

1 647 619,7 тыс. руб. Прирост составляет 16,78%. 
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Доходы от компенсации затрат бюджета ПФР в 2019г. по сравнению с 

2018 г. выросли на 1 191 549,5 тыс. руб. Прирост равен 28,03%. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении ПФР в 2019г. по сравнению с 2018 г. выросли на 2 606,4 тыс. руб. 

Показатель вырос почти в два раза. 

Безвозмездные поступления в ПФР от нерезидентов на выплату пенсий 

и иных социальных выплат, назначенных иностранными государствами 

лицам, проживающим на территории Российской Федерации, выросли на 

237 426,8 тыс. руб. Прирост составил 40,77%. 

Стоит сказать и об отрицательных показателях за 2019г., по сравнению 

с 2018г. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 

показали отрицательный рост. Показатель уменьшился на 877 146,5 тыс. руб. 

Снижение показателя доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составили 15 462 269,5 тыс. руб.  

Средства пенсионных накоплений, поступившие в бюджет ПФР от 

негосударственных пенсионных фондов в 2019г., также сократились. 

Снижение было равно 103 652,9 тыс. руб. Доходы бюджета ПФР от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое 

назначение, а также возвраты указанных средств в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в 2019г. сократились на 509 266,7 тыс. руб. 

Доходы по статье недоимка, пени и штрафы по отмененным платежам, 

включая минимальный налог, уплаченный за периоды до 1 января 2011 года, 

уменьшились на 349 467,4 тыс. руб. Падение составило 79,48% по сравнению 

с предшествующим годом. 

Прочие неналоговые и невыясненные поступления за 2019, также 

сократились. Падение равно 50 289,3 тыс. руб., в процентном соотношении это 

156,13%. 

Бюджет пенсионного фонда, это очень сложный механизм, включающий 

в себя статьи доходов и расходов, которые также делятся на более мелкие 

статьи и показатели. На рисунке 2. изображено подробное распределение 
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средств федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФР, тыс. руб. за 

2019г. 

 

Рисунок 2 – Распределение средств федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет ПФР, тыс. руб. за 2019г. 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

Всего, на статью средств федерального бюджета за 2019г., которые 

передаются бюджету ПФР, наибольшую часть составляют: на валоризацию 

величины расчетного пенсионного капитала (20,9%); на обязательное 

пенсионное страхование (32,16%); на выплату пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, иных доплат к пенсиям, пособий и компенсаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета(20,03%) (рис. 2). 

Показатель доходов, поступивших за счет средств федерального 

бюджета, передаваемые бюджету ПФР на выплату пенсий, назначенных 

досрочно гражданам, признанным безработными, пособия на погребение, 

вырос на 325 34,9 тыс. руб. или на 10,85%.  

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, уменьшились на 445 340 000 тыс. руб. или на 89,09%. Доля 
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показателя по отношению ко всем доходам от средств федерального бюджета, 

передаваемые бюджету ПФР, составляет 1,65%. 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР на 

предоставление материнского (семейного) капитала, уменьшились на 

15 867 193,9 тыс. руб. или на 4,65%. Доля показателя по отношению ко всем 

доходам от средств федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР, 

составляет 9,83%. 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы по программе 

государственного софинансирования пенсий, уменьшились на 380 797,6 тыс. 

руб. или на 7,43%. Доля показателя по отношению ко всем доходам от средств 

федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР, составляет 0,14%. 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

уменьшились на 1 084 283,7 тыс. руб. Падение составило 54,21%. Доля 

показателя по отношению ко всем доходам от средств федерального бюджета, 

передаваемые бюджету ПФР, составляет 0,03%. 

Наибольший прирост по этой статье показали доходы от средств, 

выделенных на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с 

зачетом в страховой стаж не страховых периодов. Показатель увеличился на 

70 472 840,2. Прирост равен 279%, по отношению к 2018г. Доля показателя по 

отношению ко всем доходам от средств федерального бюджета, передаваемые 

бюджету ПФР, составляет 2,89%. 

Это свидетельствует о том, что участились обращение граждан с 

запросом на выплату пенсий, в связи с зачетом в страховой стаж не страховых 

периодов случаи выплаты пенсий. В соответствии с этим государство 

увеличило поступление денежных средств в ПФР по данной статье. 

Стоит отметить, что пенсионное обеспечение - одна из важнейших 

государственных социальных гарантий. Устойчиво функционирующая 
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пенсионная система является одним из залогов социальной стабильности в 

обществе и, наоборот, неудовлетворительное состояние пенсионного 

обеспечения может породить опасную социальную напряженность. 
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Технологическая эффективность применения новых технологий 

характеризуется: 

- дополнительной добычей за счет повышения нефтеотдачи пластов, т.е. 

добычей от вовлеченных в разработку ранее недренируемых запасов нефти; 

- текущей дополнительной добычей нефти за счет интенсификации 

притока; 

-сокращением объема попутно добываемой воды. 

На Тагринском месторождении проведено меньше мероприятий, чем 

планировалось, но все же, за счёт проведенных мероприятий был достигнут 

положительный эффект. Суммарная дополнительная добыча нефти от 

проведения ГТМ за период 2011 – 2015 гг составила 315.4 тыс.т. 
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Рисунок 1 - Распределение видов ГТМ по месторождению 
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Таблица 1 - Эффективность применения фактических ГТМ и 

интенсификации добычи нефти по объекту БВ4. 

 

 

Рисунок 2 -  Количество проведенных ГТМ по объекту БВ4 
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Рисунок 3 - Распределение видов ГТМ по объекту БВ4 

На Тагринском месторождении проведено меньше мероприятий, чем 

планировалось. Суммарная дополнительная добыча нефти от проведения ГТМ 

за период 2011 – 2015 гг. составила 315.4 тыс.т, что выше проектной на 22.1%. 

Статистика по количеству фактических мероприятий и скважин, на 

которых они проводились, представлена на рисунке. 
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С 2011 по 2015 год ГРП выполнен на 70 добывающих скважинах, в том 

числе: на объекте Ач – 33 скважин, на БВ12-14 – 3 скважины, на пласте БВ11 

– 5 скважин, на пласте БВ9 – 28 скважин, на пласте ЮВ11 – 1 скважина. 

Результаты испытаний следует признать успешными, так как: 

 в среднем дебит нефти после ГРП возрастает в 27,1 раза; 

 в ряде случаев до ГРП скважины вообще не могли быть освоены; 

 получены положительные результаты применения гидроразрыва 

пласта на скважинах объекта Ач (средний начальный дебит нефти 49,9 т/сут); 

 получены хорошие дебиты нефти на низкопродуктивных 

объектах, таких как БВ11 (33,8 т/сут), БВ12-14 (57,2 т/сут), ЮВ12 (47,9 т/сут). 

На основании таких положительных результатов гидроразрыв пласта 

предполагается к дальнейшему использованию на низкопродуктивных 

пластах Тагринского месторождения. Критерием его максимально успешного 
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применения является обычное требование – толщина глинистого раздела до 

водоносных пропластков должна превышать 3-5 м. Кроме того, техническое 

состояние скважин и, прежде всего, качество заколонного цементного камня 

должно быть хорошим. 
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Аннотация. За весь период разработки на месторождении проведено 

472 скважино-операции интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи. 
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Annotation. During the entire development period, 472 well operations were 

carried out at the field to intensify production and increase oil recovery. Total oil 
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production 
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Первая горизонтальная скважина на месторождении была пробурена в 

1999 году на объект ЮВ1. Всего за период с 1999 по 2016 год было пробурено 

10 горизонтальных скважин. Бурение осуществлялось на объектах: АВ8 – 3 

скважины, БВ0 – 1 скважина, ЮВ1 – 6 скважин. На 01.01.2016 г. скважинами 

добыто 450.2 тыс.т нефти, или 45 тыс.т на скв. (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Технологические показатели по горизонтальным 

скважинам 
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В 2009 году в центральной части залежи, в районе скважины № 80Р 

пробурены и введены в эксплуатацию три горизонтальные скважины со 

средними показателями при вводе: дебит нефти – 74.3 т/сут, дебит жидкости – 

93 т/сут, обводненность – 20.1 %. Максимальные дебиты по нефти и жидкости 

получены по скважине №519Г (qн – 97.6 т/сут, qж – 108.8 т/сут, Fv- 10.3 %), 

наибольшая обводненность - по скважине №526Г (qн – 43.2 т/сут, qж – 84.2 

т/сут, Fv - 48.8 %). Средние текущие показатели по дебиту жидкости на уровне 

начальных, дебит нефти уменьшился до 18.3 т/сут, обводненность выросла до 

80.3 % (рисунок 1.1). Рост обводненности обусловлен выработкой запасов, 

накопленная добыча нефти по горизонтальным скважинам на начало 2016 года 

составила 226 тыс.т. или 75.3 тыс.т/скв.  В целом мероприятие для данного 

объекта можно считать успешным (на скважину отобрано более 75 тыс.т. 

нефти) и может быть рекомендовано для дальнейшего внедрения. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения дебита нефти и обводненности по 

горизонтальным скважинам, приведенных на дату ввода. Объект АВ8 

Горизонтальная скважина № 631Г была введена в эксплуатацию в июне 

2010 года в юго-западной части залежи, в районе скважины № 90Р. Скважина 

начала работать с дебитом нефти 11.6 т/сут, дебитом жидкости 125.2 т/сут и 

обводненностью 90.7 %.  

По состоянию на 01.01.2016 г. дебит нефти снизился до 3.2 т/сут, 

обводненность выросла до 98.9 %. Динамика показателей разработки 

приведенных на дату ввода представлена на рисунке 1.2. Рост обводненности 

обусловлен выработкой запасов, накопленная добыча нефти по скважине на 

начало 2016 года составила 6.2 тыс.т, мероприятие эффективное. 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения дебита нефти и обводненности по 

скважине №631Г, приведенных на дату ввода. Объект БВ0 
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На объекте ЮВ1 бурение горизонтальных скважин началось с 1999 года. 

Всего пробурено 6 скважин на западной залежи в районах скважин 86Р (скв. 

№№ 786Г, 792Г, 778Г), 90Р (скв. №№ 1010Г, 964Г) и 79П (скв. № 943Г).  

Скважины введены в эксплуатацию со средними показателями при 

вводе: дебит нефти – 49.5 т/сут, дебит жидкости – 76.3 т/сут, обводненность – 

35.1 %.  

Первая горизонтальная скважина № 943Г была введена в эксплуатацию 

в августе 1999 года. Скважина начала работать с дебитом нефти 30.8 т/сут и 

обводненностью 2.1 %, но в 2007 году скважину перевели в консервацию по 

причине высокой обводненности, из-за близкого расположения к ВНК. 

Накопленная добыча нефти – 27.4 тыс.т. В 2013 году скважина переведена в 

нагнетательный фонд. По состоянию на 01.01.2016 г. скважина работает под 

закачкой, текущая приёмистость 54 м3/сут, накопленная закачка 53.5 тыс.м3. 

В 2012 году введено в эксплуатацию еще 3 горизонтальных скважины 

№№ 964Г, 1010Г, 786Г, со средними показателями при вводе: дебит нефти – 

62.9 т/сут, дебит жидкости – 101.2 т/сут, обводненность – 36.9 % Средние 

текущие показатели по дебиту нефти и жидкости сократились до 35.3 т/сут и 

56.8 т/сут соответственно, обводненность выросла до 47.6 %. Небольшой рост 

обводненности обусловлен постепенной выработкой запасов, накопленная 

добыча нефти по горизонтальным скважинам на начало 2016 года составила 

154.2 тыс.т или 51.4 тыс.т/скв. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 2 горизонтальных скважины. 

Скважина № 792Г была запущена в марте, с входным дебитом нефти 58.4 т/сут 

при обводненности 12.1 %. Длина горизонтального участка, вскрывшего пласт 

– 445.3 м. На дату анализа обводненность снизилась до 4.9 %, дебиты нефти и 

жидкости сократились до 11.1 т/сут и 11.7 т/сут соответственно. Такое 

снижение дебитов возможно обусловлено недостаточным влиянием системы 

ППД. Накопленная добыча нефти – 19.3 тыс.т. Скважина № 778Г введена в 

июле, входной дебит нефти составил 19.1 т/сут при обводненности 65.8 %. 

Длина горизонтального участка, вскрывшего пласт – 414.9 м. По состоянию на 
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01.01.2016 г. дебит нефти – 16.9 т/сут, дебит жидкости - 35.6 т/сут, 

обводненность – 52.4 %. Накопленная добыча нефти – 17 тыс.т.  

По результатам бурения ГС на объекте можно отметить снижение 

дебитов нефти и жидкости (рисунок 1.3), связанное со снижением пластового 

давления в зонах отбора скважин, где при высоких отборах жидкости, закачка, 

при существующем давлении нагнетания отстает и недостаточна для 

поддержания Рпл. в удовлетворительном состоянии.  

Всего на 01.01.2016 г. за счет горизонтальных скважин на объекте 

добыто 218 тыс.т нефти. Добыча нефти за 2015 год – 49 тыс.т. На сегодняшний 

день на пробуренную скважину уже отобрано по 36.3 тыс.т нефти. 

В 2012-2014 годах рассматриваемого периода фактические показатели 

отстают от проектных. Это связано с тем, что в предыдущем проектном 

документе была переоценка потребного количества обработок ФХМУН. А, 

именно, не были учтены критерии применимости потокоотклоняющих 

технологий, применяемых в промышленном внедрении, а также не была 

оценена ресурсная база нагнетательных скважин, так как часть 

нагнетательного фонда не проходила под обработки ввиду наличия 

заколонной циркуляции. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

КОНСТАНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОТИВОПРАВНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ТАКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: В данном исследовании изучается криминологическая 

характеристика личности преступника, совершающего преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних и константы, 

определяющие противоправную направленность такой личности. Для этого 

анализируются уголовные дела половой направленности, труды ученых этой 

тематики, статистические данные последних лет. В результате 

исследования подводятся основные выводы. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность, уголовная 

ответственность, несовершеннолетние, преступник, личность преступника. 

Abstract: This study examines the criminological characteristics of the 

personality of a criminal who commits crimes against the sexual inviolability of 

minors and the constants that determine the illegal orientation of such a person. For 

this, criminal cases of a sexual orientation, the works of scientists on this topic, 

statistical data of recent years are analyzed. As a result of the research, the main 

conclusions are drawn. 
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Понятие личности вызывает интерес на протяжении многих веков. Ему 

уделяли внимание и правоведы, и представители различных наук связанных с 

социальной сферой. Но чем же интересно данное понятие и почему не 

раскрыли его настоящую сущность до настоящего времени, нам предстоит 

ответить. Тем более вызывает еще больше вопросов личность преступника, 

так как общество всегда стремилось предотвратить нанесение вреда социуму. 

В значимости и необходимости исследования данной темы на наш 

взгляд не приходится сомневаться. Аргументами данного суждения является 

использование материалов уголовных дел последних лет, статистических 

данных по рассматриваемой категории дел, а также изучение предпосылок 

преступления. Не маловажно при этом, то, что по данной тематике пишется не 

так много работ, а из написанного лишь малая часть может претендовать на 

цельное рассмотрение понятия личности преступника, совершающего 

преступления половой направленности в отношении несовершеннолетних.  

В большей степени главным действующим лицом в преступлениях 

половой направленности является мужчина, но не исключено в тоже время и 

участие женщины, которое зачастую сводится к второстепенной роли [1]. 

Крайне редко в такого рода преступлениях женщины являются единственно 

виновными лицами. Чаще всего, если преступление совершается в семье, 

женщины умалчивают о совершении противоправного деяния. Все же 

становится явным после медицинского осмотра либо же при обращении с 

жалобой на насилие к другим лицам [2, с. 4]. Если рассмотреть такой 

показатель, как возраст, то станет очевидным, что он является в подавляющем 

большинстве случаев средним и варьируется в зависимости от периода 

рассмотрения и выборки для анализа. Молодые люди, как правило, не 

совершают преступления этой направленности. Люди преклонного возраста 

крайне редко ведут себя асоциально.  
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Исходя из материалов уголовных дел, преступником лицо стало 

благодаря психотравмирующим фактам еще в раннем детстве либо же в 

юности и после этого не смогло измениться, произошла переоценка 

личностных параметров и основных ориентиров [3]. 

Лица, преступившие закон практически все воспитывались в неполных 

семьях, сами являлись жертвами насилия, воспитывались в семьях с большим 

количеством детей, родители не уделяли им должного внимания, трудно 

находили общий язык с противоположным полом, были замкнуты, не 

разговорчивы, присутствовали дефекты в речи [4, с. 95]. 

Вместе с тем кроме социальных характеристик личность вытеснялась в 

противоправную сторону и физическими дефектами. У лиц совершающих 

противоправные поступки наблюдались врожденные деформации тела и 

различных органов, что весьма затрудняло налаживание социальных 

контактов. 

У лиц совершивших преступление этой направленности в подавляющем 

большинстве случаев выявлялись различные вредные привычки, наличие 

которые хоть и не означало совершение противоправного поступка, но в тоже 

время под влиянием действия алкоголя либо различного рода веществ 

ослабевал контроль личности над собой и дальнейшие события оставались за 

полем зрения этого лица [5, с. 35]. В последующем даже было возможно не 

осознание того, что именно он совершил противоправный поступок. 

При исследовании множества случаев направленных против половой 

неприкосновенности весьма примечательным является факт того, что 

рецидивность им особо не свойственна и прослеживается крайне редко. 

Объяснение этому существует вполне разумное, за преступления этой 

направленности сроки лишения свободы довольно длительны, и в тот момент, 

когда субъект выходит на свободу, пик половой активности пройден и в 

подавляющем количестве случаев лицо вновь не совершает противоправное 

деяние [6].  
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Если рассмотреть такой показатель характеристики личности, как 

получение образования, то мы увидим, что среди преступников этой категории 

велика доля тех, кто получил минимальный уровень, либо же ограничился 

получением средне-специального образования [7, с. 53]. Высшее образование 

получает лишь малое число преступников. Но при этом из года в год 

количество преступников получивших высшее образование увеличивается, 

такое оказывается возможным благодаря доступности образования. На это 

нельзя не обращать внимание, так как образованный преступник способен на 

различного рода ухищрения, а значит раскрывать такого рода преступления 

чрезвычайно сложно. 

Выбор жертвой преступления именно несовершеннолетнего лица 

далеко не является случайным фактом. Со всеми возможными дефектами в 

развитии и в физиологическом плане лицо не готово и не может устанавливать 

устойчивые и длительные контакты с противоположным полом, а потому и 

жертвой насилия становятся несовершеннолетние. Лица, не достигшие 18 лет, 

и сами тянутся к преступнику, так как он приоткрывает завесу тайны в 

половой сфере, а они в ней не сведущи. В тоже время упрощает налаживание 

контактов и наличие различного рода социальных сетей, благодаря которым 

упрощается нахождение жертвы насилия [8, с. 78]. Насильник отправляет 

жертве фото интимного содержания и в последующем предлагает вступить в 

половой контакт. Также преступник может выдавать себя изначально за 

фотографа либо же режиссера и для этого приглашать к себе, а в дальнейшем 

добиваться своих противоправных целей. 

Таким образом, личность преступника, совершающая преступления 

половой направленности в отношении несовершеннолетних обладает 

следующими чертами: мужчина, средний возраст, наличие дефектов в 

развитии, физические и психические деформации, не исключающие 

вменяемости, в большинстве случаев наличие только общего образования, 

наличие вредных привычек, проблемы в семье, сложности в общении с 

противоположным полом. При этом присутствие этих параметров у 
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определенного лица отнюдь не означает, что оно совершит преступление, так 

как существует огромный массив лиц, которые от этого воздерживаются. Даже 

лица с психическими недостатками при надлежащем воспитании и контроле 

не склонны к противоправным действиям. Это является сознательным 

выбором определенного субъекта. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ 

 

Аннотация: Для получения информации о пространственных 

размерах, распределения продуктивных и энергетических характеристик, 

создания научной базы для проектирования, для сопровождения разработки 

месторождений необходимо проведение исследований. 

Ключевые слова: Газогидродинамические исследования, дебит 

скважин. 

Abstract: To obtain information about the spatial dimensions, the distribution 

of productive and energy characteristics, to create a scientific basis for design, to 

support the development of deposits, it is necessary to conduct research  

Key words: Gas hydrodynamic studies, well production. 

 

Описание основных гидродинамических исследований скважин на 

нестационарных режимах 

Различают ГДИС на установившихся режимах фильтрации и на 

неустановившихся режимах. В работе рассмотрены и подробно описаны 

методы снятия кривой восстановления давления и проведение 

гидропрослушивания на разных моделях с различными условиями.  

Кривые восстановления  забойных давлений (КВД) является одним из 

известных и распространенных методов гидродинамических исследований 

скважин на неустановившихся режимах фильтрации. Гидродинамические 

исследования скважин на неустановившихся режимах фильтрации по КВД 

относятся к пьезометрическим методам исследований скважин и пластов. Этот 
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метод связан с регистрацией забойных и пластовых давлений и дебитов и 

предназначен для получения информации, необходимой для создания 

детерминированной динамической модели, на базе которой осуществляется 

проектирование и регулирование процессов разработки залежей 

углеводородов и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Метод кривой 

восстановления давления применяется для скважин, фонтанирующих с 

высокими и устойчивыми дебитами. Продолжительность исследования 

эксплуатационной скважины методом КВД может составлять от нескольких 

десятков часов до нескольких недель, благодаря чему радиус исследования 

охватывает значительную зону пласта. Тем не менее, при большой 

длительности исследования конечные участки КВД могут быть искажены 

влиянием соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне 

пласта. Достоинством принято считать, что расход после остановки не 

меняется и равен 0, основным недостатком являются потери продукции 

скважины из-за ее остановки. 

Теоретической основой вышеописанных методов является линейная 

теория упругого режима фильтрации. Доминирующая форма проявления 

пластовой энергии при упругом режиме фильтрации - это упругая деформация 

твердого скелета пласта и сжатого однофазного флюида. Характерными 

особенностями упругого режима фильтрации являются длительные во 

времени процессы перераспределения давления в пласте и изменения 

упругого запаса пласта флюида, связанные с пуском или остановкой скважин, 

изменением режимов их работы. Длительность и особенность этих 

неустановившихся процессов зависят от параметров пласта и скважин 

(коэффициента пьзопроводности æ, давления Р , уклона прямолинейного 

участка графика i, проницаемости k, толщина пласта h, скин-фактора S), a 

также от строения пластовых систем - залежей (в зависимости от условий на 

внешних границах пласта различают модели - «бесконечного», «открытого» и 

«замкнутого-закрытого» пластов, с перетоками и без перетоков через кровлю 

и подошву пласта). В наиболее общей форме неустановившиеся процессы 
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перераспределения давления для модели линейной теории упругого режима 

описываются основным дифференциальным уравнением линейной теории 

упругого режима фильтрации - уравнением пьезопроводности: 

∇2Р =  
1

æ

𝜕𝑃

𝜕𝑡
 ;  (1.1) 

Это линейное дифференциальное уравнение выведено на основе синтеза 

уравнения неразрывности, динамического уравнения фильтрации - закона 

Дарси, уравнения состояния пористой среды и насыщающей жидкости. 

Уравнение пьезопроводности справедливо при следующих допущениях и 

предположениях:  

• процесс фильтрации и деформаций изотермический, то есть 

T°=const; (1.2) 

• режим пласта упругий, в пласте движется однородная ньютоновская 

жидкость по линейному закону фильтрации Дарси:   

Рпл > Рзаб > Рнас , (1.3) 

𝜇 = сonst, (1.4) 

𝑣=−
𝑘

𝜇
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑃 , (1.5) 

где Рпл, Рзаб, Рнас - давление соответственно пластовое, забойное и насыщения, 

 𝑣 - вектор скорости фильтрации;  

• пористая среда однородна и изотропна по проницаемости  

k = const ≠ k (x,y,z). (1.6) 

• пористая среда и пластовый флюид упругие и их объемные деформации 

подчиняются линейному закону Гука: 

dm = ꞵcdP, (1.7) 

dρ

ρ
= ꞵ

ж
dP , (1.8) 

Пористость и проницаемость зависят от давления: 

m = m0+ꞵc (P-P0), (1.9) 

𝜌 = 𝜌0[1+ꞵж (P-P0)]; (1.10) 

• силы инерции и гравитации не учитываются.  
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Простейшими одномерными фильтрационными потоками являются: 

прямолинейно-параллельный, радиальный и радиально-сферический 

фильтрационные потоки, в которых траектории частиц флюида прямолинейны 

и все характеристики фильтрационного потока определяются функциями 

только одной координаты, отсчитываемой вдоль линии тока. Все варианты 

моделей в работе заданы с радиальным режимом. Для такого типа 

фильтрационных потоков уравнение пьезопроводности (1.1) может быть 

записано в виде:  

𝜕2𝑃

𝜕𝑟2
 + 

𝑗

𝑟

𝜕𝑃

𝜕𝑟
 = 

1

æ

𝜕𝑃

𝜕𝑡
, j=0, 1, 2.  

Если предположить, что фильтрация однофазного флюида происходит по 

линейному закону Дарси при упругом режиме, в пласте образуется 

неустановившийся плоскорадиальный поток упругой жидкости (рисунок 

2.1.1). Тогда распределение давления в любой точке пласта в любой момент 

времени P(r,t) определяется интегрированием уравнения (1.1) при следующих 

начальных и граничных условиях:  

P (r, t) = Pk, при t=0, 

P (r, t) = Pk, при r→∞ 

q = 
2п𝑘ℎ

𝜇
 (r

𝜕𝑃

𝜕𝑟
) r→∞ = const, при r→0 и t>0 (1.11) 
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Рисунок 1. Модель фильтрационного потока упругого режима 

Решение уравнения (1.1) при условиях 1.11имеет вид: 

Р(r,t)= Pk 
𝑘𝜇

4п𝑘ℎ
 [−𝐸𝑖(−

𝑟2

4æt
)], (1.12) 

где [−𝐸𝑖(−
𝑟2

4æt
)]= ∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞
𝑟

4æt

𝑑𝑢 – интегральная показательная функция. 
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В ситуации пандемии не только возможен, но и довольно остро стоит 

вопрос о том, как в новой реальности организовать дополнительное 

образование детей. В период пандемии мы все научились работать по-новому, 

в дистанционном режиме. Воспитательная работа осуществлялась таким же 

дистанционным путем. В условиях домашней самоизоляции для многих 

школьников оказалось не менее важным не прерывать заниматься своим 
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хобби. Для части ребят это возможности для самообразования и саморазвития 

в условиях самоизоляции[3]. 

Профессиональнаяориентация, профориентация, выбор профессии или 

ориентация на профессию (лат. professio -род занятий и фр. orientation - 

установка) -системанаучнообоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодёжи к выбору профессии (с учётом особенностей личности 

и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи 

в профессиональном самоопределении и трудоустройстве[5]. 

Главная цель профориентационной работы с учащимися – не ранний 

выбор ими своей профессии, а подготовка к такому выбору! 

Создавая проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 

выбору профессии, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд, которое охватывает не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную, например, волонтерскую, 

семейную, составляющие. Очень важно, чтобы у подростка появилась 

возможность сформировать в своем сознании образы эффективного труда, 

оптимального для себя трудового пути, возможных траекторий его развития.  

Необходимо сказать, что работа педагога не должна быть направлена на 

предоставление учащимся готовых решений по выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности. Она должна быть направлена на поддержку 

осмысленного поиска ребенком своей дальнейшей профессиональной 

деятельности - сравнение возможностей самореализации, которые 

предоставляет профессиональная деятельность, сопоставление различных 

образов жизни, которые влечет за собой тот или иной профессиональный 

выбор.  

Применение активизирующих методик создает условия для совместного 

с педагогом обсуждения проблем становления молодого человека в профессии 

и обществе. Ими могут стать[2]:  

- профориентационные симуляции, т.е. виртуальные 

геймифицированные среды, позволяющие воспроизвести и погрузить 
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учащигося в процессы, происходящие в современной экономике, с 

возможностью разыгрывания различных стратегий в управлении и развитии 

бизнеса;  

- профориентационные деловые игры, т.е. игры, в которых выработка 

решений происходит на основе анализа информации и поэтапного ее 

уточнения в условиях поступающей и вырабатываемой в ходе игры новой 

информации;  

- бланковые и карточные игры,  они дают возможность быстрого 

составления из карточек различных образов, объектов, моделирования 

определенных элементов действий, связанных с достижением жизненных и 

профессиональных целей;  

- профориентационныеквесты, т.е. решение в игровой форме ситуаций 

профориентационной направленности с прохождением промежуточных 

стадий, на которых необходимо выполнение каких-либо действий, с 

индивидуальной ролью учащегося или коллективным заданием, в офлайн и 

онлайн форматах;  

- активизирующие и ценностно-смысловые;  

- решение кейсов;  

- виртуальные кабинеты профориентации. Это могут быть 

специализированные сайты, где структурирована информация по 

профессиональной ориентации. 

Сегодня происходят изменения в практиках организации электронного 

обучения или дистанционного образования организаций дополнительного 

образования. Конечно, такая практика  реализации дополнительных 

общеобразовательных программ существовала и до пандемии, но масштаб ее 

использования по оценкам экспертов был незначительным.  

Переходя на дистанционное обучение, оно не должно увеличивать 

нагрузку на учеников, учителей и родителей. Необходимо опираться на 

апробированные схемы и подходы, в первую очередь использовать 

образовательные платформы и цифровые технологии, которые применяются в 
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обычной практике, расширять это применение. Новшества следует внедрять 

постепенно. Использование уже освоенных учащимися и педагогами в 

обычной работе источников контента, сервисов и инструментов сделает 

срочный переход в дистанционный режим менее болезненным.  

В зависимости от возраста, ИКТ компетентности ребенка педагог 

выбирает целесообразные формы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

- чат-занятия- учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного 

процесса имеют одновременный доступ к чату. Для проведения чат-занятий 

заранее составляются расписание этапов и вопросы-проблемы; 

- форум-занятия - это тематическое общение. Форум-занятия 

представляет собой тренинг – игру, которая является интерактивным методом 

по поиску решений в различных областях; 

- вебинар-сессия - это тематическое выступление спикера (спикеров), 

которое проходит в режиме онлайн. В момент его проведения участники могут 

находиться в любой части земного шара. Если вебинарпроходит в рамках 

онлайн-курса, в нем можно участвовать в режиме реального времени, а можно 

посмотреть в записи; 

- форма видеозанятий -современная форма самообразования 

раскрываются вопросы самообразования в современной формевидеоурока.  
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- GoogleDocs – идеальный инструмент для работы в современном мире. 

Он выполняет свои задачи на 100%, не требует установки и работает почти на 

любом устройстве - компьютере, планшете или телефоне. В чём он 

действительно хорош: Полная синхронизация. Можно начать писать текст на 

работе, а продолжить дома, с того же места. Облачное хранилище. Без этого 

сегодня уже никуда, очень быстро привыкаешь к тому, что на компьютере 

можно ничего не хранить. Подробную инструкцию можно изучить на сайте 

(https://www.obrazstroy.ru/blog/google-docs/) «Как работать в Google диском: 

подробная инструкция по использованию для начинающих». 

Оригинальных платформ для организации дополнительного 

образования детей не очень много. Широко распространены социальные сети 

ВКонтакте, Instagram, Facebook.Довольно активно используется YouTube. В 

период карантина, стали востребованными платформы для вебинаров, Skype, 

Zoom и др. Используются эфиры в Instagram, так как здесь можно 

регулировать доступ, видеоуроки доступны в течение 24-х часов, а если 

сохранить - то еще дольше. Это позволяет просматривать записи в любое 

удобное время и не быть привязанными к расписанию. 

Например, такими ресурсами в воспитательной работе по 

профориентации могут быть:профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/); союз «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия): https://worldskills.ru/; атлас новых профессий 

http://atlas100.ru; Билет в будущее: https://site.bilet.worldskills.ru/ (профессии 

будущего, тесты, видео подборки по развитию компетенций); банк 

интерактивных профессиограммhttp://prof.eduprof.ru; Викиум: 

https://wikium.ru (развитие памяти, внимания и мышления с помощью онлайн-

тренажеров);Сепия: https://cepia.ru/ (развитие познавательных процессов 

онлайн);иннометрикаhttps://innometrica.pro; мой ориентир http://мой-

ориентир.рф; Смартия: https://smartia.me/ (материалы по профориентации); 

Поступи.онлайн https://postupi.online.ru; Проектория: https://proektoria.online/ 

(открытые профориентационные уроки, примерочные профессий, профессии 

https://www.obrazstroy.ru/blog/google-docs/
http://atlas100.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://wikium.ru/
https://cepia.ru/
https://innometrica.pro/
http://мой-ориентир.рф;
http://мой-ориентир.рф;
https://smartia.me/
https://postupi.online.ru/
https://proektoria.online/
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будущего); ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru;Профилум 

https://profilum.ru; Профориентатор.ру https://proforientator.ru; Учеба.ру 

https://www.ucheba.ru;  ФоксФордhttps://foxford.ru;Дистанционное обучение 

детей с ОВЗ: https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/ 

(методические рекомендации по работе с различными нозологиями, 

разработанные методические материалы). Дистанционные занятия это 

современная форма профориентационной работы - это инновация, 

позволяющая обеспечить одновременно доступность, массовость и 

индивидуализацию обучения. Индивидуально с любого доступного 

устройства - смартфона, планшета или компьютера, учащийся может выйти на 

занятие и очутиться в виртуальном мире профессии. 
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Аннотация: На сегодняшний день репродуктивное здоровье является 

одной из главных проблем во многих развитых странах мира. Для 

характеристики репродуктивного здоровья используют большое количество 

показателей: рождаемость, частота женского и мужского бесплодия, 

количество абортов, материнская и перинатальная смертность. В статье 

нами проведена оценка основных статистических показателей 

репродуктивного здоровья для поиска оптимальных путей решения данной 

проблемы. 
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REPRODUCTIVE POTENTIAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 

AS A MEDICO-SOCIAL PROBLEM 

Abstract: Today, reproductive health is one of the main problems in many 

developed countries of the world. To characterize reproductive health, a large 

number of indicators are used: fertility, frequency of female and male infertility, the 

number of abortions, maternal and perinatal mortality. In the article, we assessed 

the main statistical indicators of reproductive health in order to find the optimal 

ways to solve this problem. 

Key words: reproductive health, reproductive potential, abortion, infertility. 

 

Основными составляющими здоровья являются не только соматические, 

физические и психические компоненты, но и репродуктивный потенциал. По 

определению ВОЗ (1994 г.): «Репродуктивное здоровье – это состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия во всех 

вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, 

включая воспроизводство и гармонию в психосоциальных отношениях в 

семье». [3] 

Результаты многих научных исследований показали, что на 

репродуктивное здоровье влияет множество факторов: наследственность, 

условия жизни, окружающей среды, качество медицинской помощи, 

социальная культура населения, в том числе и особенности социального и 

репродуктивного поведения. [2] 

В последние годы отмечаются негативные тенденции в показателях 

репродуктивного здоровья. Сохраняется высокая частота гинекологических 

заболеваний, инфекций, передаваемых половым путем особенно у подростков, 

увеличение числа абортов при низком уровне рождаемости. [1] 
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Репродуктивное здоровье нации оказывает прямое влияние на 

демографические процессы, сохранение генофонда и прогрессивное развитие 

общества, а также является основным индикатором социального и 

экономического благополучия государства. Поэтому, поиск эффективных мер, 

направленных на сохранение и улучшение репродуктивного потенциала на 

сегодняшний день, является актуальным. [4,5] 

Цель работы: оценка основных статистических показателей 

репродуктивного здоровья для поиска оптимального решения данной 

проблемы. 

Материалы и методы. Нами проведена сравнительная оценка 

основных статистических показателей женского здоровья в Российской 

Федерации и в Оренбургской области по данным Росстата и Оренстата.  

Оценка репродуктивного здоровья женского населения России 

проводилась путём анализа структуры и динамики основных показателей: 

рождаемости, частоты женского бесплодия, количества абортов, материнской 

и перинатальной смертности.  

В Российской Федерации больше половины женщин считают самым 

оптимальным вариантом наличие в семье двоих или троих детей, что 

способствовало бы значительному росту суммарного коэффициента 

рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году в 

Российской федерации составил 1,5%. Величина коэффициента 

свидетельствует о том, что характерной особенностью демографического 

развития в России на сегодняшний день является малодетность. [3] 

Рождаемость является одним из важных процессов воспроизводства 

населения. Отчет Росстата показал, что в 2019 году уровень рождаемости в 

России снизился до 10,2 на 1000 родившихся за год. По подсчетам ведомства, 

за 2019 год в стране родились примерно 1,5 млн. детей, а в 2018 году – 1,6 млн. 

Так данные показатели свидетельствуют о тенденции к снижению 
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рождаемости. Только за один год количество родившихся уменьшилось более, 

чем на 100 тыс.  

Спад рождаемости коснулся большинства регионов России, в том числе 

и Оренбургской области.  Уровень рождаемости в 2019 году уменьшился в 2,5 

раза по сравнению с 2018 годом (9,1 и 11,5 на 1000 родившихся за год 

соответственно). 

В Российской Федерации на протяжении многих лет сохраняется 

большое количество абортов, которые наносят непоправимый вред 

репродуктивному здоровью женщин и их потомству. Благодаря введению в 

2007 году программы «Материнский капитал», за период с 2005 по 2018 годы 

число абортов заметно уменьшилось. Так по данным Росстата в 2005 году 

зарегистрировано 38,2 абортов на 1000 женщин фертильного возраста, в то 

время как в 2018 году этот показатель снизился более чем в два раза (14,7). 

Однако артифициальный аборт остаётся преобладающим методом 

регулирования рождаемости, несмотря на многообразие средств 

контрацепции.  

В Оренбургской области, за указанный период, отмечается тенденция к 

увеличению числа прерываний беременности. Так в 2005 году этот показатель 

составил 25,5 абортов на 1000 женщин, а в 2018 - 29,8.  (Рис. 1). 

Рис. 1. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15-49 лет) 

в Оренбургской области, 2005-2018 гг. 
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В 2017 году в России произведено 400 абортов в младшей возрастной 

группе пациентов до 14 лет. С увеличением возраста число абортов 

прогрессивно увеличивается: от 15 до 17 лет - 5500; от 18 до 44 лет - 765800; 

после 45 лет их число значительно снижается до 8200. Таким образом, 98,2% 

прерываний нежелательной беременности приходится на сексуально 

активный репродуктивный период жизни женщины. Эти обстоятельства 

способствуют неблагоприятной реализации репродуктивных планов 

женщины и указывают на необходимость развития служб планирования 

семьи.  

Серьезное беспокойство вызывает распространенность среди женщин 

болезней, передаваемых преимущественно половым путем, которые 

оказывают отрицательное влияние на формирование репродуктивного 

потенциала. В 2017 году в Российской Федерации более 30% женщин в 

возрасте от 30 до 39 лет заразились сифилисом, а 55000 случаев женской 

гонореи пришлось на возраст от 18 до 39 лет. 

В последнее десятилетие в России, более чем на 40% возросло женское 

бесплодие, что в абсолютных цифрах составило 52,5 случая на 100 тыс. 

женского населения в 2005 году, и 88,0 случаев на 100 тыс. в 2018 году.  (Рис. 

2). 

Рис. 2. Число зарегистрированных заболеваний с установленным 

диагнозом "первичное бесплодие» (на 100000 женщин 18-49 лет) в Российской 

Федерации, 2005-2018 гг. 
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Данные статистические показатели достаточно объективно 

характеризуют состояние репродуктивного потенциала страны. Благодаря 

внедрению современных репродуктивных технологий и научных разработок 

удаётся повысить эффективность лечения женского бесплодия.  [4] 

В течение последних лет материнская и младенческая смертность в 

нашей стране имеет тенденцию к снижению, но продолжает превышать 

Европейскую более чем в два раза. По данным Росстата в 2019 году 

коэффициент материнской смертности составил 9,1 на 100 тысяч, а 

младенческой смертности – 4,7 на 1000 родившихся живыми.  

Таким образом, показатели репродуктивного здоровья женского 

населения России невысоки в результате роста числа инфекций, передаваемых 

половым путём, высокой частоты абортов, бесплодия и материнской 

смертности.  

Основными направлениями в реализации целей по сохранению 

репродуктивного здоровья женского населения следует считать: снижение 

материнской и перинатальный смертности, изменение приоритетов в вопросах 

планирования семьи в сторону рациональной контрацепции, половую 

культуру, профилактику инфекций, передаваемых преимущественно половым 

путём. Все эти вопросы должны решаться на уровне амбулаторного звена 

акушерско-гинекологической службы.  
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАПАСА ЛЕСНОЙ БИОМАССЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время большое количество доступной лесной 

биомассы не используется. В основном это остатки древесных отходов.  Они 

не являются частью древесины, с точки зрения качества, подходящего для 

использования в деревообрабатывающей промышленности. К примеру, такие 

остатки как: верхушка деревьев, ветки и ветви, хвоя. Для того чтобы 

рассматривать лесную биомассу как реальный продукт для вторичной 

переработки, крайне важно получить точные данные ее запасов. Для 

получения таких данных необходимо интегрировать в полевые исследования 



 

54  

современные методы. Расчет запасов биомассы с использованием 

беспилотного летающего аппарата (БПЛА) является достаточно 

эффективным методом. Эта статья посвящена использованию современных 

инструментов для оценки запасов лесной биомассы с использованием БПЛА.  

 Ключевые слова: цифровая обработка изображений, аэроснимки, 

космические снимки, БПЛА, лесной участок, актуализация информации. 

Abstract: Generally, it is the remains of wood waste. They are not a part of 

the wood in terms of the quality suitable for use in the woodworking industry, for 

example, such remains as the top of trees, branches and branches, needles. Exact 

information of biomass extremely important for product recycling. Obtaining data 

for estimating reserves requires integrating modern methods into field research. 

Calculation of reserves of biomass with the use of the pilotless flying device (UAV) 

is an effective method. This article focuses on the use of modern tools for estimating 

forest biomass reserves using UAVs.  

 Keywords: digital processing of images, aerial photographs, space pictures, 

UAV, wood lot, updating of information. 

 

В последние несколько лет широкое развитие получили технологии 

беспилотной съемки для решения задач дистанционного зондирования. 

Использование современных методов, которые включают в себя 

использование БПЛА и геоинформационных систем, являются 

необходимыми, так как позволяют дополнить предыдущие исследования по 

оценке лесной биомассы, и повысить точность расчетов. Преимущество 

использования БПЛА является оперативность получения данных, достаточно 

быстрая обработка полученных данных при помощи специализированного 

программного обеспечения, и относительная независимость от облачности и 

атмосферных искажений. Наиболее важный фактор использования именно 

БПЛА является возможность съемки в труднодоступных участках леса [1,стр. 

424]. 
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Использование БПЛА обеспечивает точную оценку с использованием 

современных инструментов. Применяемые методы представляют собой 

полезный инструмент для оценки данных о наличии лесной биомассы и ее 

пространственном распределении в тех случаях, когда требуется более 

подробная информация о различных компонентах. Стоит отметить, что оценка 

отдельных компонентов лесной биомассы обеспечивает лесоводам большую 

гибкость в принятии решений, поскольку не все компоненты рассматриваются 

с одной и той же целью, в зависимости от качества древесины и рыночных цен. 

Преимущества от использования высокодетальных оптических и 

мультиспектральных ДДЗ, получаемых при съёмках с БПЛА, заключаются в 

следующем:  

1) способность трехмерного моделирования лесной экосистемы от 

единичного дерева до лесных насаждений. (Это достигается при помощи 

различных высотных эшелонов съемки) 

2) способность высокой повторяемости съёмки и получения 

оперативных данных со сверхмалых высот;  

3) низкая себестоимость получения и обработки ДДЗ с БПЛА по 

сравнению с лидарными данными.  

В нашей практике применение данных оптической съёмки с БПЛА для 

оценки лесных ресурсов и состояния лесов базируется в основном на 

автоматизированном и визуальном дешифрировании цветных 

ортофотомозаик в видимом диапазоне: в частности, для автоматического 

выделения контуров крон [3, стр. 180], визуального распознавания сухостоя и 

анализа его пространственного распределения.  

Целью настоящей статьи является разработка методики расчета запаса 

биомассы леса. Задачи исследования включают: обоснование и реализацию 

объектно-ориентированной технологии съёмок с БПЛА; анализ возможностей 

и ограничений алгоритмов выделения моделей древесного полога по 

фотограмметрическим облакам точек; автоматизированное извлечение 

характеристик отдельных деревьев и аналитическое картографирование 
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структурных параметров лесных насаждений; наземную обработку 

результатов. 

В данной работе исследована возможность определения запаса лесной 

биомассы по снимкам с БПЛА. Классическим подходом решения такой задачи 

является выбор тестового участка леса, характеристики которого хорошо 

известны, и анализ данных с БПЛА этого же участка. Задачи исследования 

включают в себя: обоснование и реализацию объектно-ориентированной 

технологии съёмок с БПЛА; анализ древесного полога; автоматизированное 

извлечение характеристик отдельных деревьев и аналитическое 

картографирование структурных параметров лесных насаждений; наземную 

исследование тест-участка. 

В качестве такого эталонного участка выбран участок на территории 

Архангельской области. Географические координаты центра лесного массива 

40°54’ с.ш. и 64°41’ в.д. На обследованном участке можно выделить 

следующие лесообразующие породы: сосна обыкновенная, береза. Древостой 

одноярусный, имеет 5 класс бонитета. Характерной особенностью является 

относительно чистый состав древостоя. Разновозрастный древостой состоит 

из нескольких поколений деревьев. Средняя высота деревьев – 19,5м.  

При высоте съёмки 350 м получаемые данные дистанционного 

зондирования позволяют извлекать параметры отдельных деревьев 

(положение стволов, высота, диаметр крон) на локальном уровне в пределах 

пробной площади [2, стр.160]. 

 

Рис. 1. Схема расположения тестовых участков 
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Для съёмок использовался БПЛА DJI Mavic Pro. По данным аэросъемки 

был сформирован ортофотоплан территории с привязкой к географическим 

координатам. Наличие трехосевой системы стабилизации цифровой камеры на 

БПЛА позволило избежать искажений, связанных с различными углами 

визирования.  

Таблица 1. Тактико-технические характеристики используемых БПЛА 

Параметры Характеристика 

Время полета, мин 30 

Рабочая температура, °С 59 

Размеры(в сложенном виде), 

см 

83*83*198 

Диапозон управления, км 7 

По аэроснимкам анализировались параметры лесных древостоев. 

Основными дешифровочными признаками при исследовании аэроснимков 

являются: размер, тон, форма крон деревьев [4, стр.76]. На рис. 2 показан 

исходный фрагмент снимка с БПЛА, на котором изображен лесной участок. 

На изображении представлены кроны деревьев и межкроновые пространства. 

 

Рис.2 Исходный аэроснимок 

Далее к изображению была применена сегментация методом 

водораздела. При использовании данного метода растр представляется в 

качестве трехмерной поверхности, точки которого заданы двумя 

пространственными координатами, а в качестве высоты выступает уровень 

яркости. Результат применения алгоритма водораздела приведен на рис. 4[5, 

стр.87]. 
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Рис. 4. Исходный аэроснимок (слева) и результат работы 

алгоритма сегментации методом водораздела (справа) 

 

Проведя анализ полученных данных, было получено два параметра: 

высота и размер кроны. Информации о диаметре кроны и высоте может быть 

вполне достаточно для решения многих задач лесопользователя. Высота была 

установлена в центре полигона каждой кроны. 

 

Рис. 6. Векторный слой контуров крон деревьев, наложенный на 

исходный снимок 

На основе данных полученных из таблицы атрибутов была рассчитана 

полнота для пробного участка. В стандартной таблице независимо от возраста 

и класса бонитета, каждой средней высоте соответствует определённый запас 

нормального насаждения. Чтобы найти запас, необходимо табличный запас 

нормального насаждения (с относительной полнотой 1,0) умножить на 

относительную полноту таксируемого насаждения. Нами было получено 245 

деревьев(С), общая площадь исследуемого участка 0,45га. 
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Рис.7 – Таблица атрибутов таксационных показателей участка 

Средняя высота древостоя равна 19,5 м. По стандартной таблице запас 

на 1 га при полноте 1,0 здесь равен 318 м3, а для полноты 0,4 составит:  

М = 318 * 0,4 = 127,2 м3. 

Так как требуется перевод на площадь - 0,45 га 

М = 0,45 * 127,2= 57,24 м3. 

 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ 

По данным полевых исследований: тип леса, произрастающего на 

территории пробы — сосняк; состав древостоя — 7С3Б. Здесь была заложена 

пробная площадь размером 0,45 га. Таксационные показатели выдела, на 

котором расположена пробная площадь:  

 Средняя высота - 10 м;  

 Средний диаметр - 12.7 см; 

 Бонитет – 5;  

 Полнота – 0,4. 

Результат определения запаса насаждения по методике, описанной 

ранее. 

По формуле Н.В. Третьякова для конкретных древесных пород запас на 

пробной площади составил в пересчете на гектар — 55,1 м3  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что 

максимальная ошибка в расчете запаса насаждений составила 4,6%. Этот 

процент погрешности является допустимым для глазомерной таксации.  

При определении запаса насаждений методом БПЛА учитывались все 

деревья, расположенные на площади выдела, в то время как при проведении 

полевой таксации на выдел закладываются 3-5 точек таксации. Таким образом, 

объем используемой при определении запаса информации возрастает, что 

должно способствовать увеличению точности получаемых результатов. По 

предварительной оценке, в рамках разработанного метода были правильно 

определены и другие таксационные показатели древостоев, такие как возраст, 

бонитет и состав. 

Методика определения биомассы лесных сред, предложенная в данной 

работе, основана на совместном анализе снимков высокого разрешения и 

наземных данных. Для построения более точной методики определения 

биомассы леса необходимы дополнительные исследования, включающие учет 

различных факторов, увеличение объема выборки, уточнение метода 

определения запаса древесины по номограммам и т.д. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: Для возможности изучения конкуренции в цифровой 

экономике через постановку и реализацию определенных экспериментальных 

и теоретических задач поведенческой экономики, необходимо четко 

понимать, какие практические методы повышения конкурентоспособности 

компаний-поставщиков и производителей являются ключевыми и 

определяющими. Изучим такое понятие, как Конкуренция, выделив ключевые 
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особенности динамических подходов к изучению конкуренции и рассмотрим 

основные из них.  

Ключевые слова: конкурентная стратегия, цифровая экономика, 

поведенческая экономика, поставщик услуг, конкурентоспособность, 

потребитель, динамический подход.  

 

 

BEHAVIORAL ECONOMICS IN THE CONTEXT OF DYNAMIC 

COMPETITIVENESS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: To be able to study competition in the digital economy through the 

formulation and implementation of certain experimental and theoretical problems 

of behavioral Economics by studying the stage of communication between the 

supplier and the consumer at the time of concluding a transaction between them, it 

is necessary to understand clearly which practical methods of improving the 

competitiveness of suppliers and manufacturers are key and determining. Let's study 

the concept of Competition by highlighting the key features of dynamic approaches 

to the study of competition and consider the main ones. 

Keywords: competitive strategy, digital economy, behavioral economy, 

service provider, competitiveness, consumer, dynamic approach. 

 

 

1. Введение 

Для осмысления понятия конкуренции, а также его изучения, многими 

учеными предлагались разного рода подходы и методы, которые могли бы 

идентифицировать и описать данный вид экономической деятельности 

участников рынка. 

В соответствии с этим, исследователь Тарануха Ю.В. [1] в своей работе 

«Конкуренция и конкурентные стратегии» выявила две разных группы 

принципиальных подходов, и логическим последовательным путем пришла к 
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выводу, в соответствии с которым определила два понятия конкуренции: 

статистическая и динамическая. 

Из определений становится ясно, что один из них обусловлен точкой 

зрения о том, что конкуренция является неразвивающимся механизмом, 

характеризующим стагнирующее состояние рынка, которое непременно 

разрешится в пользу одного из его участников. Другой подход, напротив, 

понимает конкуренцию как постоянно развивающийся и динамичный живой 

организм, к изучению которого были предложены несколько подходов. 

2. Динамическая конкуренция 

Нельзя не отметить, что большинство современных исследователей, 

среди которых кандидат экономических наук Гуляев Г.Ю. и кандидат 

экономических наук Малова И.В. [2] понимают конкуренцию с точки зрения 

динамической группы подходов. Более того, наш современник, экономист 

Майкл Портер, профессор кафедры делового администрирования Гарвардской 

школы бизнеса, признанный специалист в области изучения экономической 

конкуренции, сформировал понятие конкуренции как «Ситуацию не 

равновесия, а постоянных перемен на рынке» [3].  

Таким образом, в данной статье стоит взять во внимание только группу 

динамических подходов к изучению конкуренции и раскрыть три основных: 

поведенческий, структурный и функциональный. 

2.1 Структурный подход 

Данный подход рассматривает конкуренцию как особую ситуацию на 

рынке, которая характеризуется двумя факторами: 1) наличием на рынке 

большого числа независимых покупателей и продавцов конкретного продукта 

или ресурса; 2) свободой для покупателей и продавцов входить на те или иные 

рынки или покидать их. (К. Р. Макконел, С. Л. Брю, М. Буйи, Г. Менкью) [4]. 

Этот подход позволяет выделить тип рынка с помощью тех или иных 

критериев, таких как количество участников рынка, количество продавцов, 
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тип продукта и т.д. Так, определив и изучив каждый тип структуры рынка, 

возможно определить интенсивность этого рынка или иными словами – 

уровень конкурентоспособности в нем.  

2.2 Функциональный (ролевой) подход  

Основной характеристикой конкуренции следует считать выполняемые 

ею экономические функции (Й. Шумпетер: Ф. Хайек, А. Маршалл) [4]. В 

рамках функционального подхода, конкуренция рассматривается, как 

неотъемлемый и незаменимый элемент рыночного механизма, нацеленный на 

абсолютное искоренение каких-либо препятствий или отклонений от 

стабильного развития экономики. Вся суть конкурентоспособности 

заключается в ее функциях. Например, соотношение спроса и предложения и 

их взаимодействие – приводят в итоге к балансу между спросом и 

предложением или же конкуренция выступает, как некий драйвер, который 

регулирует отношение оттока и притока капиталов между различными 

отраслями.  

2.3 Поведенческий подход 

В рамках поведенческого подхода, рассмотрим конкуренцию, как 

непрерывно функционирующий механизм свободной экономической 

деятельности компаний-конкурентов в целях достижения лучших результатов 

своей предпринимательской деятельности. [4] 

Среди экономистов, выступающих за такой подход можно выделить 

видных российских и зарубежных представителей: А. Смит, М. Портер, Ю. 

Юданов, Р.А. Фатхутдинов и др. 

Для более простого понимания такого подхода можно сравнить 

конкуренцию с соперничеством. Однако не стоит отождествлять 

поведенческий подход к исследованию конкуренции только лишь с 

конкуренцией между поставщиками товаров и услуг (продавцами), поскольку 
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еще Адам Смит распространял понятие конкуренции на соперничество между 

покупателями за наилучший товар поставщика в том числе. 

Тут же можно представить, что движение научной мысли в вопросе 

изучения поведенческого подхода не менялось со времени жизни А. Смита, 

однако, это будет в корне неверно. Адам Смит не выделял и не формировал 

четкого подхода для изучения конкуренции, а лишь заложил 

фундаментальные простейшие базисные положения поведенческого подхода, 

во-первых, а во-вторых, актуальное понимание поведенческого подхода 21-го 

века сместилось с общих и изолированных связей «продавец-продавец», 

«покупатель-покупатель» в изучение индивидуальных отношений между 

отдельно взятым потребителем и производителем товаров и услуг, т.е. модель 

«продавец-покупатель» [8]. 

Потребитель товаров и услуг входит в соперничество с поставщиком 

товаров и услуг таким образом, что благодаря большому количеству 

предложений и перенасыщения рынка сбыта, требует индивидуальных 

выгодных предложений, которые могут быть сформированы независимо от 

поведения конкурентов-потребителей этого же товара. С другой стороны, 

поставщики товаров и услуг соперничают с потребителем в том плане, что, 

изучая его поведение и предпочтения готовы предложить те продукты, 

которые не просто отвечают потребностям потребителя, но и обеспечивают 

наиболее выгодные условия себе.  

Следовательно, мы приходим к выводу, что наиболее актуальным 

вопросом для исследования стало соперничество между потребителем и 

продавцом и именно для этой цели продавцы изучают поведение потребителей 

на рынке сбыта товаров и услуг. 

3. Особенности конкуренции в цифровой экономке 

Цифровая экономика имеет ряд преимуществ перед традиционной 

экономикой. Она снижает стоимость платежей и открывает новые источники 
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дохода. В онлайн пространстве, стоимость услуг ниже, чем в традиционной 

экономике (прежде всего за счет снижения затрат на продвижение), а сами 

услуги, как государственные, так и коммерческие – доступнее. Цифровая 

экономика предоставляет гораздо более разнообразный информационный, 

образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее 

и удобнее.  

Современные конкурентные стратегии, основываются на 

стремительных темпах развития ЦЭ, поэтому необходимость оценки и анализа 

конкурентоспособности производителей, а также, конкурентоспособности 

покупателей в секторе ЦЭ экономики в условиях современного рынка и 

оценки уровня информационной конкуренции, т.е борьбы за лидерство на 

рынке информации и информационных ресурсов, как никогда важна в наше 

время. 

Особенности конкурентных стратегий в Цифровой Экономике 

заключаются в том, что у каждой их существующих стратегий есть своя 

уникальная идея или особенность [9]. Для того, чтобы разработанная 

стратегия действительно сработала и принесла прибыль, необходимо обратить 

внимание на несколько параметров: 

 Масштаб рынка; 

 Целевая аудитория; 

 Количество конкурентов; 

 Конкурентные преимущества. 

Правильный подход к оценке будущей стратегии, а также ее разработка 

помогают: 

 Вывести бизнес на новый уровень; 

 С легкостью обходить конкурентов; 

 Парировать и блокировать конкурентов. 

Подход к выполнению такой оценки в можно обосновать на видении 

цифрового развития, первоначально представленном в обзоре Всемирного 
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банка «Доклад о мировом развитии 2016 года: цифровые дивиденды» [10] 

В этом докладе были рассмотрены социально-экономические эффекты 

цифровой трансформации, т.е. цифровые дивиденды и условия их получения. 

Оценка была сфокусирована на ключевых условиях развития цифровой 

экономики: нецифровых факторов, использования цифровых технологий для 

трансформации ключевых секторов экономики и общества в целом, а также 

влияния цифровых технологий на социально-экономическое развитие 

(экономический рост, рабочие места, качество услуг).  

4. Динамическая конкуренция в цифровой экономике. 

Ключевой особенностью цифровой экономики является скорость 

распространения информации. 

Конкуренция в цифровой экономике просто не может находиться в 

статическом состоянии, этому способствуют несколько факторов: 

1. Быстрая скорость приобретения популярности конкретных товаров и 

услуг.  

2. Поисковые системы способны моментально предоставить 

потребителю большую базу данных поставщиков товаров и услуг с их 

конкретными данными и прайс-листами. 

3. Современные вычислительные системы формируют рекламные 

предложения потребителям таким образом, чтобы они были интересны 

таковым, с большой вероятностью; и формируются на основе предпочтений 

самих же потребителей. 

4. Конкуренты-производители товаров и услуг могут быстро 

адаптировать своё собственное предложение для потребителей, с оглядкой на 

предложения конкурентов (которые находятся всегда «под рукой» в цифровой 

экономике). 

Следовательно, наиболее верным видится рассмотрение конкуренции в 

цифровой экономике именно через осмысление динамического подхода. 
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5.  Конкуренция в цифровой экономике через призму поведенческой 

экономики. 

Как было сказано ранее в данной исследовательской работе, 

современная проблематика изучения поведенческого подхода состоит в том, 

что в бизнесе во главу угла ставятся не компании- фокусировке на управлении 

отношений с клиентами. конкуренты, а клиентская база компании. 

Следовательно, клиенты становятся наиболее ценным активом предприятия. 

Таким образом, можно разделить путь конкуренции двух продавцов за 

внимание покупателя следующим образом: 

1-й этап: два поставщика изучают друг друга, вступая в конкуренцию 

между собой. 

Результатом такой конкуренции становится «заполучение» потребителя 

путем предложения ему соответствующего оптимального предложения, при 

том не всегда самого выгодного для потребителя. 

2-й этап: поставщик конкурирует с потребителем, коррелируя в 

процессе соперничества удовлетворительные для друг друга условия 

последующей сделки. 

Результатом такой конкуренции становится «удержание» потребителя, 

путем предложения ему такого индивидуального предложения, которого он 

ждал, опять же не всегда самого выгодного для потребителя. 

Таким образом, мы можем смело говорить о практическом применении 

теорий поведенческой экономики в том числе, в области цифровой экономики, 

поскольку как раз изучением поведения потребителя и занимается 

поведенческая экономика, как раздел экономической науки. Поведенческая 

экономика, в числе прочего, пытается дать ответ на вопрос почему люди 

выбирают одни товары, а не другие при условии изучения только поведения 

потребителей.  
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6. Выводы 

Цифровая экономика всё больше и больше вовлекает в себя участников 

экономической деятельности, и темпы роста этой вовлечённости многократно 

увеличились на фоне эпидемиологических проблем 2020-го года. 

В силу «скоростных» особенностей цифровой экономки, следует 

рассматривать конкурентоспособность в цифровой экономике в соответствии 

с положениями динамического подхода. 

Одним из наиболее интересных направлений динамического подхода, 

которое могло бы привнести новые практические знания в изучение 

конкуренции, является поведенческий подход, базирующийся на теориях 

поведенческой экономики. В силу небольшой изученности Поведенческой 

экономики, по отношению с другими экономическими направлениями, в 

данный момент времени невозможно говорить о готовых решениях или уже 

выявленных общих принципах функционирования конкуренции в цифровой 

экономике (с точки зрения поведенческого подхода). 

Однако, мы выявили, что: 

- Возможно рассматривать конкуренцию в цифровой экономике, 

опираясь на поведенческую экономику; 

- Такое исследование является чрезвычайно актуальной и 

своевременной исследовательской задачей.  

Для последующих исследований открывается возможность изучения 

конкуренции в цифровой экономике через постановку и реализацию 

определенных экспериментальных и теоретических задач поведенческой 

экономики путем исследования этапа коммуницирования поставщика и 

потребителя в момент заключения между ними первой или последующей 

сделок. В результате такого исследования, мы можем выявить ранее не 

обнаруженные практическое методы повышения конкурентоспособности 

компании-поставщика товаров и услуг.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН НА СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. Фонд малодебитных скважин во многих нефтедобывающих 

районах России в связи с истощением длительно разрабатываемых 

месторождений из года в год возрастает. Такая же тенденция роста количества 

малодебитных скважин прослеживается и в зарубежных нефтедобывающих 

странах. Национальная ассоциация по малодебитным скважинам считает, что 

«тонна нефти, добытая из малодебитных скважин, - это тонна, которая 

улучшает платежный баланс страны».  

Ключевые слова: Приобского месторождения, нефть, нефтедобыча.  

Annotation. The stock of low-yield wells in many oil-producing regions of 

Russia increases from year to year due to the depletion of long-term developed 

fields. The same trend of growth in the number of low-yield wells can be traced in 

foreign oil-producing countries. The national Association for low-yield wells 

believes that "a ton of oil extracted from low-yield wells is a ton that improves the 

country's balance of payments." 

Keywords: Priobskoye field, oil, oil production. 

Чтобы снизить затраты на тонну добываемой нефти можно использовать 

следующие направления:  

– увеличение дебита;  
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– снижение затрат на ремонт добывающего оборудования;  

– снижение энергопотребления;  

– автоматизация добычи. 

Динамика изменения обводненности дебитов нефти и жидкости по 

скважинам после ЗБС при выполнении ИДН. 

 

 

Количество ИДН выполненных в 2016 году на скважинах после 

проведения ЗБС 
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Пласты монолитного строения характеризуются высокой 

продуктивностью скважин. Основной источник обводнения – подтягивание 

подошвенных вод в результате конусообразования. Вследствие чего запуск 

скважин производится с ограничением отбора жидкости и на минимальной 

депрессии. Поддержание уровня базовой добычи нефти, по мере обводнения 

продукции достигается за счет ИДН. 

По итогам 2016 года реализовано 194 скважины ЗБС на пласты 

монолитного строения, на 52 (27%) были проведены ИДН в 2016 году, по 

остальным скважинам планируется ИДН в 2017 году. Так же было выполнено 

78 ИДН по скважинам ЗБС 2015 года. Средний остановочный дебит нефти 

составил 14 т/сут, запускной 25 т/сут. Прямые потери составили 14560т. 

Косвенные потери 25960 т. 

Описание технологии 

УЭЦН с возможностью эксплуатации с дебитом от 100 до 500м3/сут и 

напором 2000м (УЭЦН5А-100/500-2000 АСП) в комплекте: 

-насос 30.2ЭЦНМИК5А-100/500-2000 АСП (насос «пакетной» сборки с 

повышенной абразивостойкостью); 

-газосепаратор вихревого типа ГСВБ5А; 

-электродвигатель 9.1 ВЭДБТК216-117/3,6М1эВ5 с ПЧ СПТ; 

-гидрозащита ПБ103эК; 

-станция управления ЧР: универсальная Борец-15-630Л-Ф2М-У-Т1 с НЧ 

СПЧ; 

-кабельный удлинитель 8УБК-13/20-06.  

 Установка УЭЦН5А-100/500-2000 АСП с расширенными напорно-

расходными и эксплуатационными характеристиками, соответствует группе 

Н3-ЛЧ (Легированный чугун - Нирезист) допустимое содержание мех. 

примесей до 1000 мг/л. 

Насос данной установки благодаря прогрессивной конструкции рабочих 

органов диагонального типа и специальной пакетной сборке имеет 
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превосходные напорно-расходные и эксплуатационные  характеристики: КПД 

71%, высокие износостойкость (допустимое содержание мех. примесей до 1 

г/л) и ресурс, широкие проточные каналы и рабочую зону. 

Вентильный электродвигатель имеет практически постоянный высокий 

КПД в широком диапазоне рабочих частот, что обеспечивает низкий его 

нагрев и высокий ресурс установки. 

Станция управления универсального типа, с частотным 

регулированием, со встроенными входными и выходными LC- фильтрами, 

позволяющими работать как с вентильными, так и с асинхронными 

электродвигателями мощностью до 220 кВт. 

Все оборудование соответствует ЕТТ 6.0 и ремонтопригодно в условиях 

сервисных предприятий. 

 

Общий вид установки 

 

 

Напорно-расходная характеристика ЭЦН5А-100/500-2000АСП 
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При эксплуатации на минимальной депрессии: дебит – ≈100м3/сут, 

обводненность 0-70%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН100 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме; 

При эксплуатации на оптимальной депрессии: дебит - ≈ 250м3/сут, 

обводненность 70-90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН250 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме 

При эксплуатации на максимальной депрессии: дебит – ≈ 500м3/сут, 

обводненность >90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН500 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме. 

Использование вентильного ЭД позволит увеличить энергоэффективность 

установки более чем на 15%. 

 
Рекомендуемый 

УЭЦН5А-100/500-2000. 

Текущая технология 

УЭЦН5А-100. 

УЭЦН5А-500. 

+ 

1.Снижение затрат на ТРС. 

2.Сокращение потерь добычи 

нефти при проведении ИДН. 

3.Снижение негативного влияния 

на пласт при проведении ремонта. 

4.Широкий диапазон работы. 

1.Относительная дешевизна по 

сравнению с аналогами. 

2.Испытанная технология. 

- 

1.Увеличенная стоимость 

относительно отечественных 

аналогов. 

2.Новая технология (требуется 

проведение ОПИ). 

1.Дополнительные затраты на 

ТРС. 

2.Потери добычи при 

проведении ИДН. 

3.Узкий диапазон работы. 

4.Увеличение негативного 

воздействия на пласт при 

проведении ремонта. 

Удельные 

показатели 
Ед. изм. Рекомендуемый Текущая технология 

Эксплуатационные 

затраты 

тыс. 

руб. 
- 389 

Капитальные 

вложения 

(с НДС) 

тыс. 

руб. 
5700 6100 (2 комплекта) 

Капитальные 

вложения 

(с НДС) 

т/сут. - 112 
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Косвенные потери 

нефти при ИДН. 
т/сут. - 192 

 

Выводы: 

Внедрение данной технологии позволит значительно сократить затраты 

на проведение ИДН и оборудование.  

В результате использования данного оборудования возможно 

обеспечить дополнительную добычу нефти без существенных затрат. 

Снижение количества подходов ТРС, позволит снизить негативное 

воздействие на пласт при глушении скважин, а также сократит количество 

аварий и происшествий при выполнении ремонта. 

Использование оборудования отечественного производства позволит 

следовать программе импортозамещения, и полностью отказаться от 

импортных аналогов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ  

(на примере представительного органа муниципального образования 

города Омска Омского городского Совета) 

 

Аннотация: в статье рассматривается особый правовой статус и 

значимость представительного органа местного самоуправления в 

осуществлении народовластия. На основании изучения федерального 

законодательства в рассматриваемой сфере изучены особенности создания и 

деятельности представительного органа в городском округе на примере 

муниципального образования города Омска Омского городского Совета. 

Рассмотрен порядок деятельности Омского городского Совета. 

Ключевые слова: право, местное самоуправление, представительный 

орган, Омский городской Совет, депутат.  

 

Resume: The article examines the special legal status and significance of the 

representative body of local self-government in the exercise of democracy. Based 

on the study of federal legislation in the area under consideration, the features of the 

creation and activity of a representative body in the urban district were studied using 

the example of the municipal formation of the city of Omsk, the Omsk City Council. 

The order of activity of the Omsk City Council is considered. 

Key words: law, local government, representative body, Omsk City Council, 

deputy. 
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Определение России в качестве демократического правового государства 

во многом зависит от того, насколько эффективной является организация 

публичной власти в государстве, в том числе на местном уровне, которая 

представлена системой органов местного самоуправления. С концом XX – 

началом XXI в. в России связан новый этап реформирования системы 

местного самоуправления, пересмотра его организационных начал, форм и 

способов взаимодействия с другими органами в системе государства и в 

обществе.  

Процесс развития местного самоуправления как особого звена публичной 

власти, как одной из основ конституционного строя и обязательного элемента 

народовластия продолжается. Возникновение новых проблем, связанных с 

разграничением полномочий в сфере публичной власти, взаимодействием 

государственных и муниципальных органов, требует переоценки некоторых 

прежних решений, направленных на повышение эффективности 

функционирования местного самоуправления. Процесс реформирования 

местного самоуправления невозможен без совершенствования организации и 

деятельности представительных органов власти. Представительные органы 

местного самоуправления, являясь институтом организации народовластия на 

местном уровне, организационно обособленном от системы государственной 

власти, занимают доминирующее положение в системе публичной власти 

муниципального образования. Научно обоснованная реализация системы 

конституционных принципов организации и деятельности представительных 

органов местного самоуправления позволяет создать лучшие условия для 

участия этого института в ускорении формирования и развития гражданского 

общества в России, повышении активности населения и приближении власти 

к народу. Представительные органы местного самоуправления как элемент 

органов публичной власти являются важнейшим инструментом для решения 

на местах многих вопросов социально-экономического и иного характера в 

Российской Федерации.  
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В последнее время в муниципальном праве появились новые правовые 

институты, изменилось содержание отдельных муниципально-правовых 

категорий, что предопределяет изменение теоретико-правовых основ 

местного самоуправления, нуждающихся в соответствующем осмыслении. В 

муниципальном праве наглядно проявилась тенденция к наполнению его 

частноправовым содержанием, пересмотрены основы взаимоотношений с 

органами государственной власти, существенно изменена территориальная 

организация местного самоуправления1.  

Отдельные аспекты функционирования представительных органов 

местного самоуправления остаются недостаточно исследованными. 

Отсутствие тщательно проработанной теоретической основы значительно 

затрудняет процесс оптимизации организации и деятельности 

представительных органов местного самоуправления, их взаимодействия с 

другими муниципальными органами. В этой связи важнейшей задачей науки 

муниципального права в современных условиях является комплексное 

исследование места и роли представительных органов в системе публичной 

власти муниципального образования (в том числе, с учетом различных 

территориальных видов), разработка концепции статуса представительных 

органов местного самоуправления, выявление его содержания, структуры и 

элементов, анализ проблем их функционирования, что позволит обосновать 

возможные пути совершенствования нормативной основы организации и 

деятельности названных органов, а также внедрить в практику наиболее 

результативные формы их организации и работы. Исследование правого 

положения представительного органа местного самоуправления в системе 

органов публичной власти муниципального образования позволяет выявить 

определенные пробелы в теоретических и практических подходах к правовому 

статусу данного органа, к вопросам его включенности в механизм организации 

                                                            
1 Наумов Ю.С., Беликов П.П., Зюзин С.Ю., Подсумкова А.А., Мокеев М.М. Комментарий к Федеральному закону от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Под 

ред. А.Г. Бабичева, С.Ю. Наумова // Система «Гарант», 2015. – 498 с. 
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и деятельности всей системы публичной власти на территории российского 

государства.  

Омский городской Совет является постоянно действующим 

представительным выборным коллегиальным органом местного 

самоуправления города Омска. В Омском городском Совете в целях 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

компетенции Омского городского Совета, а также контроля за их 

исполнением, из числа депутатов образованы комитеты Омского городского 

Совета2. 

В Омском городском Совете действует решение от 20 декабря 2006 года 

№427 «Об утверждении регламента Омского городского Совета». Согласно 

ч.1, 2, 3 ст.8 настоящего Регламента для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Омского городского Совета, а 

также для контроля за их исполнением Омский городской Совет избирает из 

числа депутатов комитеты Омского городского Совета (далее – комитеты)3. 

Комитеты образуются после избрания Председателя Омского городского 

Совета и его заместителей. В Омском городском Совете могут образовываться 

следующие комитеты: 

– по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка; 

– по вопросам экономического развития и муниципальной собственности; 

– по финансово-бюджетным вопросам; 

– по социальным вопросам; 

– по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; 

– по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования; 

                                                            
2 Омский городской Совет. Решение от 20 сентября 1995 года №92 «Об уставе города Омска». 
3 Омский городской Совет. Решение от 20 декабря 2006 года №427 «Об утверждении регламента Омского городского 

Совета». 
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– по регламенту и вопросам организации работы Омского городского 

Совета. 

Согласно ч.1, 1.1 ст.15 настоящего Регламента в состав комитета по 

регламенту входят Председатель Омского городского Совета, заместители 

Председателя Омского городского Совета, председатели комитетов Омского 

городского Совета, руководители фракций Омского городского Совета. 

Указанные лица являются членами комитета по регламенту с момента 

вступления в силу Постановления Омского городского Совета о назначении 

на указанные должности, за исключением руководителей фракций. 

Руководители фракций являются членами комитета со дня получения 

комитетом по регламенту информации о руководителе фракции. Если 

информация о руководителе фракции, в соответствии с частью 3 статьи 7 

настоящего Регламента, была передана в рабочую группу по организации 

работы Омского городского Совета, то руководитель фракции считается 

членом комитета по регламенту с момента формирования комитета по 

регламенту. Иные депутаты включаются в состав комитета по регламенту в 

общем порядке. 

Один из депутатов Омского городского Совета шестого созыва, согласно 

настоящего Регламента являющимся иным депутатом, неоднократно писал 

заявление о включении его кандидатуры в состав комитета по регламенту для 

участия в голосовании по рассматриваемым вопросам. Но в связи с 

постоянными конфликтами с Председателем Омского городского Совета, его 

кандидатура не проходила.  

По установленным правилам (не Регламенту Омского городского Совета) 

в Омском городском Совете принимать участие в голосовании комитетов 

могут только депутаты, являющиеся членами данного комитета. Депутаты, 

которые не входят в избранный и утвержденный состав комитетов, не 

принимают участие в голосовании по рассматриваемым вопросам.  
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В связи с вышеописанными обстоятельствами, депутат направил 

соответствующее депутатское обращение в Прокуратуру г. Омска, с просьбой 

дать разъяснение. 05.04.2019 г. пришел ответ от Прокуратуры г. Омска, в 

котором имеется ссылка на ч.3, ст.13 настоящего Регламента, которая гласит, 

что все вопросы на заседании комитета решаются большинством голосов от 

присутствующих депутатов, если настоящим Регламентом не предусмотрено 

иное. Все вопросы на заседании комитета решаются путем открытого 

голосования. Далее Прокуратура добавляет, что при принятии решений 

учитывается мнение всех депутатов Омского городского Совета, независимо 

от их членства в комитетах.  

Данный ответ прокуратуры еще больше запутал ситуацию и продолжил 

дальнейшую эскалацию конфликта между депутатом и Председателем 

Омского городского Совета. Депутат намерен идти в суд, ведь ч.3, ст.13 

настоящего Регламента действительно можно трактовать по-разному. 

Для решения сложившейся ситуации необходимо внести изменение в 

регламент Омского городского, которое принимается решением Омского 

городского Совета в следующей редакции: все вопросы на заседании комитета 

решаются большинством голосов от присутствующих членов комитета, если 

настоящим Регламентом не предусмотрено иное. Все вопросы на заседании 

комитета решаются путем открытого голосования. 

Таким образом, внесение изменений в регламент Омского городского 

Совета позволит избежать двойного трактования ч.3, ст.13 настоящего 

Регламента и закрыть конфликтную ситуацию по данному вопросу.   
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Аннотация: В статье приводится комплекс мероприятий, 

направленных на повышения уровня безопасности труда на предприятии за 

счет привлечения аутсорсинговой компании. 
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Abstract: the article presents a set of measures aimed at improving the level 

of labor safety at the enterprise by attracting an outsourcing company. 
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Улучшение безопасности труда на предприятии становится главной 

целью в обеспечении риск-ориентированности рабочего персонала и культуры 

производства предприятия в целом. Помимо основных процессов, 

непосредственно связанных с производством, на конечный результат 

деятельности организации оказывает колоссальное влияние выполнение таких 

процессов, как, обеспечение безопасности работ, обучении, прогнозирование, 
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улучшение охраны труда и др., через повышение производительности труда и 

формирование стратегии развития. 

Аутсорсинг охраны труда — это полное или частичное делегирование 

определенных процессов работы организации другой компании, 

специализирующейся на данных процессах. Уникальность аутсорсинга 

заключается в определенном алгоритме внедрения, где каждый этап выстроен 

так чтобы итоговый результат привел к сбалансированной системе управления 

охраной труда, также аутсорсинг по охране труда имеет виды предлагаемых 

функций. 

Внедрения аутсорсинга происходит по средствам анализа охраны труда 

на предприятии которая включает в себя: 

Рисунок 1. Анализ охраны труда 

 

 

 

 

 

  

Этап 1. Анализ текущего состояния охраны труда в организации 
1. Сбор полной информации о деятельности организации; 

2. Анализ существующих производственных процессов; 

3. Разработка количественных и качественных требований к процессу производства; 

 

Этап 2. Оценка «стратегической допустимости» аутсорсинга 
1. Анализ стратегической важности процесса для деятельности организации; 

2. Сравнительный анализ производственных процессов – внутри компании до внедрения 

аутсорсинга и после внедрения; 

3. Построение алгоритма действий. 

Результат: Вывод о допустимости применения аутсорсинга для 

данной организации 

Этап 3. Оценка финансовой целесообразности аутсорсинга 
1. Прогнозирование показателей организация по результатам внедрения аутсорсинга; 

2. Расчет показателя сравнительного эффекта аутсорсинга.  

Результат: Вывод о финансовой целесообразности внедрения 

аутсорсинга 

Результат: Определение эффективности аутсорсинга 
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На основании проведенного анализа состояния охраны труда 

предприятию предлагается определить количество функций и оказываемых 

услуг аутсорсинговой компанией по 3 видам: 

Таблица 1. 

ВИДЫ АУТСОРСИНГА ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

В заключение следует сделать вывод, что потребители требуют от 

поставщиков услуг аутсорсинга не только гарантированного сервиса, но и 

№ Вид аутсорсинга Передаваемые функции 

1 Полный •Организация и координация работ по охране 

труда; 

•Разработка всей документации по охране 

труда; 

•Взаимодействие с надзорными и 

проверяющими органами; 

•Контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных актов по охране труда; 

•Контроль за выполнением мероприятий по 

улучшению условий труда; 

расследование несчастных случаев и т. д. 

2 Частичный  Работодатель выбирает функции, которые он 

хочет передать на обслуживание нашей 

компании. За оставшуюся часть он несет 

ответственность самостоятельно 

3 Аудит охраны труда  Проведение проверки в организации и 

выявление слабых стороны, исправлять 

ошибки работодатель будет самостоятельно 
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более пристального внимания к специфики конкретной отрасли деятельности. 

В настоящее время требуются не типовые шаблонные решения, 

ориентированные на широкий круг потребителей из самых разных отраслей, а 

диверсифицированные подходы, учитывающие нужды каждого конкретного 

сектора. 

Следовательно, комплексная стратегическая аргументация аутсорсинг-

проекта по охране труда является исходной точкой для принятия решения о 

внедрении аутсорсинга. 
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