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С каждым годом виртуальная жизнь становится неотъемлемой частью 

жизнедеятельности все большего количества людей. Сеть «Интернет» на 

современном этапе развития отношений охватывает безопасность не только 

отдельно взятого человека, но и собственности, общества и государства. 

Современная информационно-коммуникационная среда служит новой средой 

жизнедеятельности для миллиардов людей, но одновременно с этим 

являющейся для них новой информационной опасностью. По данным 

Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 года аудитория Интернет-

пользователей в России среди населения 16+ составила 90 миллионов человек 

(+3 миллиона человек к прошлому году) и достигла отметки 75,4% взрослого 

населения страны [11]. 

В целом, информационную безопасность  можно определить как 

состояние защищённости от негативных информационных воздействий 

информационной сферы и её субъектов.  

В свою очередь, информационную безопасность пользователей 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» можно определить 

как состояние защиты доступа, конфиденциальности и целостности их 

персональных данных.  Защита данной информации можно приравнять к 

информационной защите личности.  Именно поэтому всё более пристальное 

внимание уделяется данному виду безопасности, ведь с развитием инновации 

в компьютерной сфере появляются гаджеты с различными функциями, в том 

числе геолокационными. 

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii-1/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii-1/
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В первую очередь угроза пользователям в сети «Интернет» выражается 

в пользовании и присвоении персональных данных. Но, стоит заметить, что 

люди часто сами не подозревают, что подвергают себя угрозе, выставляя во 

всеобщий доступ свои персональные данные. А ведь когда данная информация 

попадет на просторы «Интернета», её использование другими субъектами 

становится неограниченным.   

Последствия утери контроля над персональными данными могут быть 

различные, начиная от порчи репутации и заканчивая шантажом под угрозой 

насилия или убийства. В этих действиях выражается информационное 

воздействие, которое может угрожать физическому или психическому 

здоровью человека. Как итог – социальная и личностная дезадаптация, а в ряде 

случаев – разрушение психики человека [9 , с. 186].  

Избежать распространения своих персональных данных в Интернете 

возможно, но ведь большинство онлайн - операций мы производим от нашего 

настоящего имени, подписывая пользовательское соглашение. Согласно 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [1]. К персональным данным относятся фамилия, имя 

и отчество, дата и место рождения, адрес, семейное положение, паспортные 

данные, профессия и т. д. При этом стоит заметить, что пароли к от почты и 

личных кабинетов не являются персональными данными, так как не сообщают 

никаких сведений о человеке. 

Вопросы, связанные с защитой персональных данных пользователей 

регулируются также Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» [2], Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [3], а также рядом подзаконных актов, 
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таких как Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. N 211 «Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами» [4], Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» [5] и др. 

Решением проблемы защиты персональных данных пользователей 

можно назвать различные способы обезличивания этих данных при обработке, 

но если речь идет о пользователях, например интернет - магазинов, они не 

всегда применимы, так как оплата онлайн требует ввода данных банковской 

карты её держателя, которые могут быть перехвачены, чем и пользуются 

мошенники [8, с. 18]. 

На просторах Интернета сейчас можно наткнуться на мошенничество, 

называемое фишинг. Этот вид направлен на хищение чужих личных данных 

таких как сведения о банковском счете, номере кредитной карточки и т. п. [7, 

с. 625]. 

Для повышения уровня информационной грамотности 

несовершеннолетних и их родителей, Роскомнадзором создан 

специализированный сайт «персональныеданные.дети», на котором 

размещены информационные материалы, тесты, конкурсы, игры, 

позволяющие в доступной форме привить детям основы знаний в сфере 

личной информационной безопасности [10]. 

На сегодняшний день правительство также всячески способствует 

защите данных своих граждан. С 1 сентября 2016 года приняты поправки, в 

которых говорится о том, что «при сборе персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации…» [1]. И хотя зачастую возникали 

различные споры в трактовке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих защиту персональных данных,  работа в этом направлении 

идет довольно активно [6, с. 19]. 

В заключение хотелось бы упомянуть о более примитивных правилах, 

при соблюдении которых каждый пользователь Интернета может обеспечить 

безопасность своих персональных данных: 

- oтказ от хранения на компьютерах пароля для входа на различные 

сайты; 

            - oтказ от использования одинаковых паролей и логинов на разных 

сайтах; 

           - oтказ от использования в качестве пароля данных, которые так или 

иначе фигурируют в «открытой форме» - дату рождения, имя, фамилию и т.п.; 

Таким образом, проблема обеспечения безопасности персональных 

данных в сети «Интернет» становится все более актуальной с развитием 

информационных технологий. Для решения данной проблемы государством и 

другими учреждениями предпринимаются некоторые меры. Но каждому 

человеку не стоит забывать, что безопасность личных персональных данных 

начинается, прежде всего, с него самого. 
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Для того, чтобы понять такой феномен, как коррупция, то необходимо 

обратиться к истории. Во многих источниках говорится о том, что коррупция 

существовала всё время, и своими корнями уходит вглубь истории. В давние, 

давние времена, когда общество еще только зарождалось. 

Коррупция как явление развивалось в тесной связи с обществом, и 

дошла до сегодняшнего дня уже в таком виде, в каком ее видим. 

http://naar.ru/articles/personalnye-dannye-samoureguliruiutsia/
https://dnative.ru/proniknovenie-interneta-v-rossii-itogi-2018-goda/
https://dnative.ru/proniknovenie-interneta-v-rossii-itogi-2018-goda/
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Беспрецедентный размах, изощренные формы коррупции разрушают 

экономику страны. В процесс наживы включены все слои населения. Каждый 

раз после обнародования фактов о многомиллиардной коррупции обычно 

следует реакция общественности в стиле «ну, и что тут удивительного?», 

«воровали и всегда воровать будут», и т.д. Интеллектуалы вспоминают цитату 

Карамзина «Ну, как там, в России? - Воруют...» После прочтения 

комментариев не только провластных, но и многих оппозиционных 

политиков, складывается ощущение, что россияне – какая-то Богом проклятая 

нация, генетически обреченная на воровство. Особого смысла в борьбе с 

коррупцией нет, так как «кормление» это испокон веков атрибут любой 

российской власти, и если одного чиновника уволить, то на его место придет 

другой и будет воровать столько же (или даже больше). Политики, которые на 

свой флаг вешают борьбу с коррупцией, - это циники-популисты. На самом 

деле они хотят получить поддержку избирателей, разоблачая коррупцию в 

верхах,  прийти к власти, и самим сесть на хлебные должности, просто 

перенаправив потоки в пользу своих друзей. Почему? Потому что коррупция 

прошита в культурный фонд нации, и любая власть воровала, ворует и будет 

воровать!1Это воровство началось в далеком прошлом и по сегодняшний день 

этот цветок расцветает в самом полном и мощном объёме.  

Особого внимания требует статистика возбужденных УД 2017 года: 

Только за первую половину 2017 года в России было возбуждено 

около 11,5 тысячи дел по обвинениям в коррупции, в суд было направлено 

около 6,5 тысячи. По данным главы пресс-службы Следственного 

комитета России Владимира Маркина, ущерб от коррупционных 

преступлений в России составляет около 40 миллиардов рублей в год. 

 Коррупция — это постоянный практический спутник всех видов 

государственных институтов власти. Коррупцию принято считать социально-

негативным явлением в обществе, она существовала испокон века, еще со 

                                                           
1Гериханов С. С. Меры по профилактике коррупции на государственной службе: правовой аспект // Молодой ученый. — 

2016. — №27. — С. 554-557. — URL https://moluch.ru/archive/131/36271/ (дата обращения: 16.01.2019). 
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времен начала формирования управленческого аппарата, при этом она 

присуща практически всем странам во все периоды их существования. 

Категория «коррупция» существенно выходит за рамки взяточничества. Под 

коррупцией понимают применение государственными, муниципальными и 

другими общественными служащими, или служащими коммерческих 

организаций своего должностного положения для незаконного получения 

личной выгоды, которая может принимать форму имущества или прав на него, 

услуг, льгот неимущественного характера. Борьба с коррупцией всегда идет 

параллельно с развитием государственного аппарата, что сопутствует 

увеличению числа чиновников и принятию законов в этой области. Коррупция 

— это сложное социальное явление, поэтому у него не может существовать 

единственного канонического определения. Говоря о коррупции, невозможно 

обойти вопрос о различных подходах авторов к категории «коррупция». Под 

категорией «государственная» коррупция, понимается ситуация, когда одной 

из сторон является лицо, находящееся на государственной должности или 

который наделен определенными полномочиями способом делегирования 

власти от избирателей или другим способом. Точного термина не существует, 

поэтому для таких лиц применяются словосочетания «государственный 

служащий», «чиновник», «должностное лицо». 2 

Государственная коррупция имеет место быть, так как чиновник 

распоряжается ресурсами, которые ему не принадлежат путем принятия или 

непринятия определенных решений. Такими ресурсов могут быть средства 

государственного бюджета, государственная или муниципальная 

собственность, государственные заказы, льготы. Чиновник может позволить 

распоряжаться ресурсами, которые не принадлежат ему, например, путем 

сбора штрафов, налогов, других предусмотренных законом платежей. При 

этом законные штрафы попадают в государственную казну, а незаконные в 

карман чиновнику. Должностное лицо принимает решения, ориентируясь на 

                                                           
2 Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. // "Экономика" Москва, 2011. - 304 с. 
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цели, установленные а) правовыми нормами: конституцией, законами, 

нормативными актами; б) культурными и моральными нормами. Коррупция 

начинается в тот момент, когда цели заменяются корыстными интересами 

служащего, которые реализуются в конкретных мерах и действиях. 

Метод будущего столетия. Начать бороться с коррупцией практически 

бесполезно, так как с коррупцией пробовали бороться многие – попробовать 

указать варианты методов борьбы, возможно: 

можно плотно прицелиться на будущее поколение, и внести в 

образовательную программу термин коррупции и начать обучать новое 

поколение детей с раннего детства.  

Допустим в образовательной программе школы мы тесно проходим 

предмет истории где очень много материалов про войну про историю России 

и Мира было бы не плохо в ряд с этим предметом внести предмет коррупции 

по предмету коррупции можно собрать столько много материала, истории, 

информации. (эта учебная книга будет иметь черный тон – в нем будет 

содержаться позорный материал что в будущем будут изучать дети). То что 

сегодня происходит в нашей стране будет отличным учебным материалом для 

нашего будущего поколения,людям будет стыдно- они будут бояться попасть 

в эту книгу- так как эту книгу будут изучать их дети в школьной программе.3 

В настоящее время методы борьбы с коррупцией практически 

бездейственны, бессильны, бесполезны. Метод борьбы с коррупцией это 

психология будущего поколения, надо прицелиться на веквперед, чтобы 

достичь значительного результата. Считаю, что сегодня надо дать волю 

коррупционерам, но через десятки лет народ отыграется вдвойне и соберет 

очень большой познавательный учебный материал для обучения своих детей 

к чему приводит коррупция и почему их отцы, матеря, дедушки, бабушки, 

                                                           
3Сулакшин С.С., Ахметзянова И.Р., Вилисов М.В., Максимов С.В., Сазонова Е.С. Доктрина государственной политики 

противодействия коррупции и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект) // Научный эксперт - М., 2016. 

- 219 c. 



13 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

попадают в этот учебный материал и почему их родословная фамилия носит 

фамилию позора и воровства.  

Наша жизнь изначально устроена неправильно, начиная с детства, в нас 

воспитывают патриотов своей страны, а надо бы учить уважать 

государственную и частную собственность. Тогда в обществе будет, если не 

процветать, так хотя бы присутствовать атмосфера честности. При создании 

подобного климата у людей сложится определенное отношение к 

недопустимым явлениям. Чтобы начать большое преобразование в мире 

экономики  здесь понадобится очень большая поддержка и воля Верхов 

(государства). Сегодня страна нуждается в сильном лидере который понесёт 

ответственность и реализует мысль образовательной программы грядущего 

поколения, начнет плотно бороться с коррупционными действиями, 

ужесточит законы (по ужесточению законов было бы достаточно аналогично 

сравнять меры наказания с Китайской народной республикой было бы 

совершенно достаточно)  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЛАТЁЖНЫМИ 

КАРТАМИ КАК СРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 159.3 УК РФ 

 

Аннотация: в научной литературе существует спор по поводу того, 

является ли платёжная карта средством совершения преступления, 

предусмотренного ст. 159.3 УК РФ или это всё-таки предмет совершения 

преступления. В представленной статье будет рассмотрен данная проблема. 

Также в данной статье поднимается вопрос о том, что можно отнести к числу 

платёжных карт, когда речь идёт о мошенничестве с использованием 

электронных средств платежа. Актуальность этих вопросов и необходимость 

их рассмотрения обусловлены тем, что в настоящее время на практике 

встречаются коллизии при решении вопроса об уголовной ответственности по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 159. 3 УК РФ. 

Ключевые слова: электронное средство платежа, платёжная карта, 

средство совершения преступления, предмет преступления, топливная карта  

 

SOME ASPECTS RELATED TO PAYMENT CARDS AS A MEANS 

OF COMMITTING A CRIME UNDER ST. 159.3 OF THE CRIMINAL 

CODE 

Abstract: in the scientific literature there is a dispute about whether the 

payment card is a means of committing a crime under Art. 159.3 of the criminal code 

or it is still the subject of the crime. In the present article this problem will be 
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considered. Also in this article raises the question of what can be attributed to the 

number of payment cards when it comes to fraud using electronic means of payment. 

The relevance of these issues and the need to consider them is due to the fact that 

currently in practice there are conflicts in solving the issue of criminal liability on 

the grounds of a crime under article 159. 3 OF THE CRIMINAL CODE. 

Key words: electronic means of payment, payment card, means of crime, 

object of crime, fuel card 

 

В современном мире платежные карты вошли в обиход почти каждого 

человека. Число эмитированных платежных карт, а также количество 

проводимых с их помощью операций постоянно растет. Это подтверждается и 

сведениями Банка России, из которых видно что за  2017 г. эмитировано 1 043 

550 тыс. единиц банковских карт, а общий объем операций с использованием 

банковских карт в 2017 г. составил 60 838 017 млн руб., а 2018 г. эти цифры 

выросли до 1 067 379 тыс. единиц карт и 74 973 955 млн руб. соответственно4. 

Следствием увеличения объемов использования банковских карт стало 

увеличение числа преступных посягательств на собственность, совершаемых 

с помощью этих карт. Такая тенденция поспособствовала появлению в УК РФ 

квалифицированного вида мошенничества – мошенничество с 

использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)5.  

Специфику преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, 

определяет средство совершения преступления – поддельная или 

принадлежащая другому лицу кредитная, расчетная или иная платежная 

карта.6 

                                                           
4URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14261/Bbs1901r.pdf (дата обращения: 19.04. 2019). 
5Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996 г. № 25. Ст. 2954. 
6Лихолетов А.А., Лихолетов Е.А., Решняк О.А. Содержание некоторых признаков объективной стороны 

мошенничества с использованием пластиковых карт // http://www.consultant.ru. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B282FEF9AEEB0D00F01D641A295CF9D1&req=doc&base=RZR&n=291258&dst=1233&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=113513&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1233%3Bindex%3D29&date=23.04.2019
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14261/Bbs1901r.pdf
http://www.consultant.ru/


16 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Однако утверждать, что платёжная карта является именно средством 

совершения преступления не совсем верно. Так как в теории уголовного права 

существует мнение, что платёжная карта это предмет преступления.  

Сторонники такой позиции говорят о том, что платежная карта, может 

выступать предметом преступления в качестве имущественного права, 

являясь «документом», предоставляющим право распоряжения денежными 

средствами с банковского счета держателя карты. Этот аргумент нашел свое 

отражение в п. 1.5 Положения Центрального Банка Российской Федерации 

«Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием», согласно которому платежная карта, в том числе расчетная, 

кредитная и предоплаченная, является электронным средством платежа.7 А 

именно, средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 

распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных технических устройств.8  

Однако существует и противоположная точка зрения и она мне более 

близка. Суть её состоит в том, что диспозиция ст. 159.3 УК РФ, в отличие от 

общей нормы о мошенничестве, не содержит ссылку на возможность 

приобретения имущественных прав путем использования поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 

карты. Отсутствие такого предмета в специальном составе мошенничества, 

как имущественные права, не позволяет отнести платежную карту к предмету 

преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ.  

                                                           
7Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утв. Банком 

России от 24 декабря 2004 г. № 266-П (ред. от 10.08.2012) // Вестник Банка России. 2005. № 17.   
8Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 

// Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 
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На первый взгляд, может показаться, что платежная карта способна 

удовлетворить человеческие потребности путем оплаты товаров и услуг, но 

фактически вместо нее удовлетворяют потребности безналичные денежные 

средства, находящиеся на ее счете. Именно они отчуждаются собственником 

в товарно-денежном обороте, аналогично наличным денежным средствам, 

ценным бумагам, предоплаченным билетам.  Следовательно, предметом 

мошенничества, совершаемого с использованием платежных карт, с учетом 

действующей на сегодняшний день редакции ст. 159.3 УК РФ, следует 

признавать только безналичные денежные средства, находящиеся на 

банковском счете держателя карты. Именно безналичные денежные средства 

обладают всеми признаками предмета в преступлениях против собственности, 

которые выделяют в литературе.  

Итак, платёжные карты – это, всё-таки, именно средство совершения 

преступления, предусмотренной ст. 159.3 УК РФ. Однако  на этом спорные 

моменты не заканчиваются. 

Характеризуя платёжные карты, как средство совершения преступления, 

учёные высказывают совершенно противоположные взгляды. Так, например, 

Ермакова О.В. говорит о том, что помимо расчетных (дебетовых), кредитных 

и предоплаченных карт, которые указаны в «Положении об эмиссии 

платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», 

утвержденным Банком России, о котором мы уже упоминали,  к ним можно 

отнести и другие карты, в частности, топливные.9 

Есаков Г.А., напротив, утверждает, что иные карты, в том числе 

топливные, не имеют статуса платежных карточек, а используются как 

средство строгой отчетности, позволяющее держателю карты получить от 

лица покупателя определенное количество товара.10 То есть, по его мнению, 

топливные карты не будут являться средством преступления, 

                                                           
9Ермакова О.В. Квалификация специальных видов мошенничества (ст. 159.1 - 159.6 УК РФ): учебное пособие. 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. С. 22. 
10Есаков. Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение / Г.А. Есаков // Юридические программы. 

2015.  № 1. С. 50. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B282FEF9AEEB0D00F01D641A295CF9D1&req=doc&base=RZR&n=212438&dst=1214&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=106196&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1214%3Bindex%3D50&date=23.04.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B282FEF9AEEB0D00F01D641A295CF9D1&req=doc&base=RZR&n=212438&dst=1258&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=106196&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1258%3Bindex%3D50&date=23.04.2019
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C0%CD%CE+%22%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB%22&tochno=1
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предусмотренной ст. 159.3 УК РФ.  Этой позиции придерживается и Архипов 

А.В.11 

Казалось бы, можно довериться автору, который свои доводы 

подкрепляет судебной практикой, однако, и Ермакова О.В, и Есаков Г.А. 

ссылаются на следственную практику и ссылкой на практику арбитражных 

судов, соответственно. Такая, казалось бы, незначительная по большей части 

теоретическая коллизия перерастает в достаточно серьёзную проблему на 

практике. Ведь средство совершения преступления является одним из 

признаков объективной стороны.  

Так, например, в отношении Егорова С.И. в рамках рассмотрения 

материала проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159. 3 

УК РФ, суть которой состояла в том, что Егоров С.И. 

получил топливную карту АЗС, утраченной филиалом ООО «Финтранс ЛГ» и 

совершил заправку емкостей в несколько этапов в количестве 3550,35 литров 

с этой топливной карты. В итоге дело было рассмотрено в порядке 

гражданского процесса, и с Егорова С.И. была взыскана сумма 

неосновательного обогащения.12   

Из вышеизложенного можно прийти к выводу, что в научной литературе 

и на практике существует тенденция, что всё-таки топливная карта не является 

средством мошенничества с использованием платёжных карт. 

Таким образом, при характеристике мошенничества с использованием 

платёжных карт возникают коллизии, связанные с определением платёжной 

карты как средства совершения данного преступления либо как предмета 

преступления, а также вопросы о том, что вообще можно отнести к платёжным 

картам. На практике мы увидели, что эти вопросы достаточно важные и  

                                                           
11Архипов А.В. Проблемы применения нормы о мошенничестве с использованием платёжных карт // 

Уголовное право. 2017. № 1. С. 161.  
12URL: //sudact.ru/regular/doc/LipLpNx4rnbt/ (дата обращения: 20.04.019). 
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влияют на то, будет ли человек привлекаться к уголовной ответственности или 

нет. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным на сегодняшний день 

проблемам правового регулирования гласного содействия граждан 

оперативным подразделениям внутренних дел. Необходимость научного 

исследования основана на важности решения задач борьбы с преступностью 

на современном этапе. Автором проанализировано действующее 

законодательство, регламентирующее гласное содействие граждан  органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Автор приходит к 

выводу о необходимости внесения соответствующих поправок в ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», касающихся правового регулирования 

гласного содействия граждан правоохранительным органам. 

Ключевые слова: гласное содействие граждан, оперативные 

подразделения, оперативно-розыскная деятельность, правовое регулирование.  

 

SOME PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF THE OPEN 

ASSISTANCE OF CITIZENS TO THE OPERATIONAL SUBDIVISIONS 

OF THE ORGANS OF THE INTERNAL AFFAIRS 

 

Abstract: Article is dedicated to the urgent today problems of the legal 

regulation of the open assistance of citizens to operational subdivisions of internal 

affairs. The need for scientific research is based on the importance of the solution of 

the problems of crime control in the present stage. By author analyzed current 
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legislation, which regulates the open assistance of citizens to the organs, which 

achieve search activity. The author comes to the conclusion about the need for the 

introduction of the corresponding corrections in FZ «About the search activity», 

which is concerned the legal regulation of the open assistance of citizens to law-

enforcement agencies. 

Key words: open assistance of citizens, operational subdivisions, search 

activity, legal regulation. 

 

Правовое регулирование гласного содействия граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел является составной частью 

правового регулирования оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

в целом. Анализируя действующее законодательство об ОРД, мы находим 

необходимым затронуть проблемы такого правового регулирования, 

поскольку общественные отношения, возникающие между государством в 

лице оперативных подразделений органов внутренних и гражданами, 

затрагивают жизненно важные интересы личности, общества и государства в 

процессе борьбы с преступностью. Правовую основу гласного содействия 

граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел составляют 

нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

осуществление гласного содействия граждан в борьбе с преступностью.  

На сегодняшний день к правовой основе гласного содействия граждан 

оперативным подразделениям органов внутренних дел относятся Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), федеральные 

конституционные законы (далее – ФКЗ), федеральные законы (далее – ФЗ) и 

принятые в соответствии с ними иные нормативные акты федеральных 

органов государственной власти [6, с. 13]. 

Некоторые конституционные положения имеют непосредственное 

прямое отношения к осуществлению ОРД с участием гласно содействующих 

граждан.  
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Статья 13 Конституции РФ дает право гражданам на общественные 

объединения, создаваемые в рамках закона. Деятельность таких объединений, 

согласно статье 17 Конституции РФ, гарантируется свободой их действий для 

защиты интересов граждан. Таким образом, создание общественных 

объединений, целью деятельности которых является охрана общественного 

порядка и оказание помощи правоохранительным органам в борьбе с 

преступностью, не противоречит положениям Конституции РФ [1, с. 5].  

О возможности содействия граждан правоохранительным органам в 

форме объединения свидетельствую такие нормативные правовые акты как 

ФЗ «О государственной и правовой защите потерпевших, свидетелей, и иных 

участников уголовного судопроизводства», ФЗ «О полиции», закон 

Российской Федерации (далее – закон РФ) «О государственной тайне». 

Согласно статье 17 федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), общественные объединения граждан 

не включены в число тех, кто может оказывать гласное содействие 

оперативным подразделениям. В статье речь идет об отдельно взятых лицах, а 

это является в свою очередь законодательным упущением [2, с. 46].  

Согласно статье 18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Статья 29 

Конституции РФ гарантирует право гражданина свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. В рамках нашего исследования это касается права обращения 

граждан в правоохранительные органы с информацией криминогенного 

характера, которой они владеют. Считаем, что гласное содействие граждан как 

раз таки является одной из форм защиты гражданами своих прав, свобод и 

законных интересов. Положения Конституции РФ провозглашают правовую 

активность граждан, что безусловно влияет на эффективность борьбы с 

преступностью и осуществление защиты прав человека и гражданина [1, с. 6]. 
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Важное значение в рамках правового регулирования гласного 

содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел 

имеют нормы и принципы международного права, международные договоры 

Российской Федерации (далее – РФ). Согласно части 4 статьи 15 Конституции 

РФ эти источники являются составной частью правовой системы РФ. 

Обращаясь к положениям статьи 4 ФЗ «Об ОРД», замечаем, что нормы и 

принципы международного права, международные договоры РФ не включены 

в правовую основу регулирования ОРД. Этот законодательный  пробел 

необходимо устранить, так как он касается правовой защиты гласно 

содействующих граждан в связи с выполнением ими действий, направленных 

на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, на розыск 

преступников и лиц без вести пропавших [2, с. 43].  

Проблема, которая касается абсолютно всех нормативных правовых, 

регулирующих оперативно розыскную деятельность, является отсутствие 

понятия содействия гласного содействия граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел. Отсутствие в четком 

законодательном понимании такого содействия не способствует 

эффективности реализации института гласного содействия граждан. Данную 

проблему необходимо устранить на законодательном уровне, включив 

понятие гласного содействия граждан в ФЗ «Об ОРД». 

Таким образом, анализ действующего законодательства выявил 

несовершенства правового регулирования гласного содействия граждан 

оперативным подразделениям органов внутренних дел. Для их устранения 

необходимо внести соответствующие поправки в частности в ФЗ «Об ОРД». 

Предлагаем закрепить одной из форм оказание содействия оперативным 

подразделениям объединения граждан, включить в правовую основу ОРД 

нормы и принципы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, а также включить понятие гласного содействия 

граждан.  
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ПРОБЛЕМЫ РАВЕНСТВА ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБЩЕНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы равенства 

прав родителей на общение и воспитание в странах Европейского Союза. 

Анализируются основные положения европейского законодательства, 

касающиеся данного вопроса. Исследуется правоприменительная практика по 

вопросам права доступа к ребенку. Предлагаются пути решения 

существующих проблем в области родительских правоотношений. 

Ключевые слова: равенство прав родителей, право на общение, право 

на воспитание, защита прав ребенка, интересы ребенка, право доступа к 

ребенку, родственная связь. 

 

PROBLEMS OF EQUALITY OF PARENTS 'RIGHTS FOR 

COMMUNICATION AND EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION 

COUNTRIES 

Abstract: the article discusses the main problems of equality of the rights of 

parents to communication and education in the countries of the European Union. 

The main provisions of the European legislation concerning this issue are analyzed. 

The law enforcement practice on the right of access to the child is investigated. 

Proposed solutions to existing problems in the field of parental relations. 
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Согласно ст. 9 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН, государства-участники 

обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их 

желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно 

судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах 

ребенка [1]. 

Таким образом, Конвенция ООН закрепляет право ребенка на общение 

с обоими родителями. Обеспечение такого права является позитивным 

обязательством каждого государства – участника Конвенции, которое на 

практике по-разному интегрировало данный принцип в свое национальное 

законодательство. Отсюда и возникают определенные трудности в понимании 

этого права различными государствами, которыми впоследствии занимается 

Европейский суд по правам человека. 

Антуан Де Сент-Экзюпери однажды сказал, что «самая большая 

роскошь - это роскошь человеческого общения». Именно такой подход к 

общению родителей и детей и применяет Европейский суд по правам 

человека, который исходит из того, что общение родителя и ребенка является 

ключевым моментом семейной жизни, понимаемой как связь между близкими 

родственниками. 

Изменение социальных и культурных моделей семьи оказывает влияние 

на юридическую трактовку семейных взаимоотношений. Так, было признано 

наличие семейных связей между родителями и детьми в рамках фактической 

семьи, где родители жили в гражданском браке, в том числе и тогда, когда дети 

жили вместе с одним из родителей; между единственным родителем и его 

внебрачным ребенком; между проживающим отдельно родителем и его 
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ребенком, рожденным в браке или вне его, включая и случаи нахождения 

ребенка в приемной семье [2].  

Положения ряда документов Совета Европы направлены на охрану 

права родителей заботиться о детях и их воспитывать.  

В настоящее время Регламент Бис Брюссель II [3] является одним из 

наиболее значимых инструментов Европейского союза в сфере гармонизации 

семейного права в области родительских правоотношений. Регламент Бис 

Брюссель II устанавливает правовой режим, для защиты детей в спорах о 

родительских правах и обязанностей по всему Европейскому Союзу, 

руководствуюсь ст. 24 Хартии основных прав Европейского Союза [4], а 

именно: 

- дети имеют право на защиту и на заботу, необходимую для 

обеспечения их благополучия. Они могут свободно выражать свое мнение, 

которое учитывается с учетом его возраста и зрелости. 

- все юридические и фактические действия, осуществляемые публичной 

властью или частными лицами по отношению к детям, должны быть 

ориентированы на обеспечение высших интересов ребенка. 

- каждый ребенок имеет право на постоянные личные взаимоотношения 

и на регулярное непосредственное общение со своими обоими родителями, 

кроме случаев, когда это противоречит его интересам. 

В качестве критерия определения юрисдикции суда по спорам о 

воспитании ребенка является постоянное место жительства. Национальный 

суд определяет, где ребенок постоянно проживает. 

В Европейской конвенции об осуществлении прав детей от 25 января 

1996 г. (ETS № 160) [5] признается роль родителей в процессе защиты и 

обеспечения прав и высших интересов детей. Основной целью данной 

конвенции является судопроизводство, затрагивающее интересы детей, по 

вопросам семейных отношений, в частности связанное с ответственностью 

родителей, в том числе по поводу места жительства и общения с детьми.  
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В Европейской конвенции о признании и исполнении решений, 

касающихся установления и восстановления опеки над детьми, от 20 мая 1980 

г. (ETS № 105) [6] особо подчеркивается, что нормальным следствием права 

на опеку является право доступа родителя к ребенку. 

Европейская конвенция о правовом статусе детей, рожденных вне брака 

от 15 октября 1975 г. (ETS № 85) [7] закрепляет требования в отношении 

установления происхождения детей, что является условием для реализации 

родительских прав. 

Европейская конвенция об усыновлении детей от 24 апреля 1967 г. (ETS 

№ 58) содержит ряд положений, обеспечивающих соблюдение прав родителей 

как лиц, имеющих право на воспитание и заботу о детях. Прежде всего 

усыновление ребенка не допускается без получения согласия матери, а также 

отца, если ребенок законный (п. 1 (a) ст. 5). Компетентные органы могут 

обойтись без согласия родителей или признать их отказ дать согласие 

недействительным только в исключительных случаях, предусмотренных в 

законе (п. 2 ст. 5) [8].  

Комитет министров особо подчеркнул необходимость создания 

условий, при которых родители ребенка пользовались бы равными правами в 

вопросах его воспитания. В соответствии со стандартами Совета Европы 

супругам гарантируются равные права в отношении общего ребенка и в случае 

расторжении брака. 

Для родительских правоотношений характерна строгая 

индивидуализация их участников, их незаменимость другими лицами. 

Родители совместно несут обязанность по содержанию ребенка, объем 

участия каждого из них определяется по заключенному между родителями 

соглашению, а если оно не достигнуто, то по решению уполномоченного 

органа или суда. Осуществление родительских прав и обязанностей основано 

на принципе приоритета интересов ребенка. Родители несут обязанность по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка, а также 
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ответственность за его действия, в то время как несовершеннолетний ребенок 

по общему правилу никаких обязанностей и ответственности по отношению к 

своим родителям не несет. Исключения составляют Франция и Португалия, 

где ребенок имеет обязанность по мере своих возможностей участвовать в 

ведении домашнего хозяйства. 

Родительские права в отношении детей признаются и защищаются ст. 8 

Европейской конвенции по правам человека (далее – Конвенция) [9]. 

Семейная жизнь, как понимается в договаривающихся странах, охватывает 

широкий спектр прав родителей, связанных с заботой и опекой над их 

несовершеннолетними детьми. Забота о детях и их воспитание, как правило, 

неизбежно предполагают, что именно родители или единственный родитель 

решают, где ребенок будет жить, а также устанавливают различные 

ограничения свободы собственного ребенка или же предоставляют другим 

лицам право их устанавливать. В соответствии со стандартами Совета Европы 

признание культурного многообразия распространяется и на способы 

воспитания детей. Статья 8 Конвенции предполагает уважение и такого 

способа воспитания, который не получил распространения в определенном 

обществе, при условии, что подобное обращение с ребенком не подпадает под 

понятие наказуемого деяния согласно законодательству государства-

участника. 

Взаимоотношения родителей и детей не прекращаются в случае развода 

или раздельного проживания родителей. Однако, как отмечает Европейская 

комиссия, установление в национальных законодательствах правил, которые 

регламентируют отношения между родителями и детьми в подобных случаях 

и отличаются от норм, применяющихся в период существования брака, может 

быть признано правомерным и даже необходимым. Вместе с тем из положений 

ст. 8 Конвенции вытекает, что ни один из родителей не имеет приоритетного 

права опеки над ребенком. 
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Если суды предоставляют право опеки над детьми одному из родителей, 

может встать вопрос о вмешательстве в семейную жизнь другого родителя. 

Европейская комиссия и Европейский суд признают широкую свободу 

усмотрения национальных властей при условии, что суды в должной мере 

исследуют ситуацию каждого из родителей с точки зрения интересов ребенка. 

Родитель, которому не предоставили права опеки, может быть лишен 

права доступа к ребенку только в особых обстоятельствах, если такое 

поведение создает угрозу для нравственности или здоровья ребенка, включая 

его психическое состояние, а также если это необходимо для предотвращения 

преступления. Как отмечается в комментариях к Конвенции, предоставление 

права опеки одному из родителей не может автоматически рассматриваться 

как основание для отказа в праве доступа к ребенку. Только очень серьезные 

обстоятельства могут оправдывать полное прекращение контактов ребенка и 

его родителя. 

Так, в деле Эльсхольц против Германии [10] заявитель добровольно 

признал отцовство сразу же после рождения внебрачного ребенка, которого он 

содержал и с которым проживал в течение нескольких лет совместно с 

матерью ребенка и ее старшим сыном.  После того как мать с сыновьями 

переехала, он продолжал регулярно встречаться с сыном и несколько раз 

проводил с ним отпуск. Впоследствии все контакты отца и сына прекратились 

по инициативе матери. Заявитель неоднократно обращался в судебные 

инстанции, однако его требования о признании права доступа к ребенку 

отклонялись, поскольку, по мнению судей, отношения между родителями 

были настолько натянутыми, что принудительное осуществление права отца 

на общение с ребенком не могло способствовать благополучию последнего. 

Кроме того, сын, находившийся под влиянием матери, высказывался об отце 

негативно и не хотел с ним встречаться. По мнению заявителя, отказ в праве 

доступа к сыну и признание права опеки за матерью ребенка представляли 

собой нарушение его права на уважение семейной жизни (п. 34). 
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Рассматривая данное дело, Европейский суд напомнил, что понятие 

семьи в соответствии с положениями ст. 8 не ограничивается отношениями, 

основанными на браке, и распространяется на фактические семейные связи, 

когда стороны живут вместе, официально не оформляя отношения. Ребенок, 

родившийся в результате подобных отношений, является по праву членом 

семейного союза с момента рождения и в силу факта рождения. Взаимное 

общение ребенка со своим родителем есть фундаментальная составляющая 

семейной жизни даже в случае разрыва отношений между родителями. 

Предпринимаемые национальными властями меры, препятствующие такому 

общению, равнозначны вмешательству в осуществление права на уважение 

семейной жизни (п. 43). Если право родителя на доступ к собственному 

ребенку ограничивается, то существует серьезная опасность ослабления 

семейных отношений между родителем и малолетним ребенком (п. 49). По 

мнению Суда, заявитель не оказался в должной степени вовлечен в судебное 

разбирательство, а обоснования судебными инстанциями принятых решений 

выглядели недостаточно убедительными. Национальные власти перешли 

допустимые пределы усмотрения, нарушив тем самым право заявителя, 

гарантированное ст. 8 Конвенции (п. п. 52 - 53). 

В комментариях к Конвенции отмечается, что при определенных 

обстоятельствах родитель, проживающий отдельно от ребенка, не имеет 

эффективных средств правовой защиты, если другой родитель, наделенный 

правом опеки, препятствует общению и настраивает ребенка против него. В 

таких условиях ребенок превращается в центральное звено конфликта между 

родителями, и государство, по мнению европейских инстанций, может с 

полным основанием запретить родителю, не наделенному правом опеки, 

осуществление права доступа к ребенку, поскольку стрессовая ситуация не 

отвечает интересам охраны его здоровья. 

Также, в деле Глейзер против Соединенного Королевства [11] заявитель 

не имел доступа к своим детям, поскольку мать переезжала с места на место, 



32 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

скрывая их местонахождение. По мнению Европейского суда, судебные 

власти использовали все имевшиеся в их распоряжении средства для розыска 

бывшей жены заявителя, для принятия иных мер - ее ареста или изменения 

места жительства детей. Должен был проявить инициативу сам заявитель, 

однако последний необходимых действий не совершал. Кроме того, принятие 

решения об изменении места жительства, как свидетельствовали 

обстоятельства дела, не одобрили бы сами дети, подобное решение не 

обеспечило бы стабильности и безопасности их положения. Учитывая 

изложенное, Суд установил отсутствие нарушения ст. 8 и признал, что в 

данной сложной ситуации был соблюден разумный баланс между 

конкурирующими интересами и национальные власти выполнили 

обязательства, связанные с защитой права заявителя на уважение его семейной 

жизни (п. п. 86 - 87). 

Таким образом, основываясь на судебной практике разных стран, можно 

констатировать, что право доступа к детям, которое основывается на общении 

и воспитании, может по-разному трактоваться национальными властями в 

зависимости от обстоятельств дела. Из этого складывается проблема 

реализации прав родителей на общение и воспитание, урегулированием 

которой занимается Европейский Суд по правам человека.  

Для решения данной проблемы возможно предпринять меры по 

усовершенствованию действующего законодательства стран Евросоюза, 

касающегося данного вопроса, основываясь на существующем прецеденте 

Европейского суда по правам человека. 

Трудно назвать, как и сколько должны общаться родители с детьми, 

чтобы соответствовать понятию семейной жизни. Однако Европейский суд по 

правам человека в ряде случаев определяет пределы допустимых ограничений 

на общение родителей и детей. 

Право родителей и детей находиться в обществе друг друга может быть 

в определенных случаях ограничено, в частности в связи с решением 
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национальных властей о временном изъятии ребенка из-под родительской 

опеки и передаче его на попечение органов публичной власти. Органы, 

созданные в соответствии с Конвенцией, признают, что национальные власти 

обладают широкой свободой усмотрения при решении вопроса о передаче 

ребенка под опеку, если ребенок не получает необходимые заботу, защиту и 

опеку, которые можно ожидать от хорошего родителя, и тем самым 

испытывает необоснованные страдания, которые оказывают серьезное 

воздействие на его здоровье и развитие. Таким образом, передача органам 

публичной власти опеки над детьми может быть признана правомерной с 

точки зрения положений п. 2 ст. 8 Конвенции. Вместе с тем естественные 

отношения между членами семьи не прекращаются, поскольку родители 

должны иметь возможность в той или иной степени участвовать в принятии 

важнейших решений, касающихся жизни их детей. 

Но, с другой стороны, проблемой является то, что может потеряться 

родственная связь между родителями и детьми, так как, в любом случае, их 

общение будет ограничено, нежели чем у семьи, живущей вместе с детьми.  

В таком случае, помещение ребенка под опеку государства должно 

рассматриваться как временная мера и ее применение должно осуществляться 

с учетом конечной цели воссоединения родителя и ребенка. При этом должен 

быть соблюден баланс между интересами ребенка, которые требуют его 

нахождения под опекой государства, и интересами родителя. В поисках 

баланса Европейский Суд по правам человека придает особое значение 

интересам ребенка, которые могут иметь приоритет по отношению к 

интересам родителей. 

Таким образом, изучив основные положения европейского 

законодательства и проанализировав существующие проблемы в области 

защиты равноправия родителей, можно сделать вывод, что Европейский Суд 

по правам человека принимает все меры для справедливого урегулирования 
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споров о правах родителя на общение и воспитание ребенка и прилагает все 

усилия для их реализации.  
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 СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Аннотация: Статья посвящена некоторым аспектам применения 

разработанных автором принципов системно-диагностического анализа 

применительно к менеджменту организации. 
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SYSTEM PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS OF ADMINISTRATIVE 

PROCESSES ARE IN MANAGEMENTOF ORGANIZATION 

 Abstract: The article is sanctified to some aspects of application of the 

principles of system-diagnostic analysis worked out by an author as it applies to the 

management of organization. 

 Keywords: approach of the systems, diagnostic analysis, management of 

organization 
Системный подход может и должен выступать своеобразным 

инструментом, помогающим перевести диагностическую деятельность из 

разряда рутинных на новый, теоретический уровень, предполагающий 

наличие творческого начала, выступающего как поиск (или распознание) 

неизвестной задачи, что весьма важно при разработке технологий диагноза 

сложных и сверхсложных систем, явлений и процессов [1].  

Это положение в полной мере относится буквально ко всем процессам 
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менеджмента организации. Планирование, организация, мотивация и 

контроль как основные функции направления деятельности в менеджменте 

немыслимы без системного диагноза состояния управляемой подсистемы. 

Невозможно принять адекватное управленческое решение, не 

продиагностировав актуальные и завершённые процессы управления, в 

первую очередь, персоналом. Ведь именно люди привносят элемент 

неопределённости даже в хорошо отлаженный механизм организации.    

В одном из наших фундаментальных исследований были предложены для 

использования, в том числе в менеджменте организации, технология диагноза 

объекта с использованием его системно-организационной модели и 

технология диагностического подхода, сочетающего системный алгоритм 

диагноза и его системно-диагностические принципы [2, 3].  

Оптимизационный аппарат общей теории организации (ОТО), лежащий в 

основании первой из вышеназванных технологий, обеспечивает возможность 

выявления дисгармонии между оптимальным и фактическим состоянием 

системных параметров объекта менеджмента путём применения принципов 

ОТО [2]. В практическом менеджменте более эффективным является 

использование упрощённого варианта данной технологии на основе таких 

принципов системно-организационного подхода, как сфокусированность 

действий, комплексность, выделение главного звена, поэтапность развития, 

организационная гибкость объекта. В идеале реальные параметры объекта 

управления должны максимально соответствовать указанным выше 

принципам. Обнаруживаемые несовпадения являются как бы индикаторами 

«болезни» исследуемой системы. При этом системный диагноз проводится 

параллельно с анализом направлений элиминации «дефектов» объекта 

управления. Таким образом, технология диагноза, базирующаяся на 

оптимизационном аппарате системно-организационного подхода, более 

предпочтительна для диагностики крупных объектов (корпораций, концернов, 

конгломератов и т.п.) – именно по критериям достаточной надёжности и 
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результативности.  

Системно-организационной диагностике соответствует общая 

организационно-деятельностная процедура. Первым её этапом должны стать 

анализ и прогнозирование возникшей проблемы как результата 

взаимодействия актуальных противоречий. При этом следует помнить, что с 

точки зрения диалектического подхода, любое развитие своим источником как 

раз имеет борьбу противоположностей в виде столкновения противоречий. 

Такими противоречиям в управляемой организации может стать, к примеру, 

несоответствие тактических планов стратегическим целям и даже миссии 

организации. Второй этап – выбор разрешающих выявленную проблему целей 

и критериев их достижения. Для нашего примера такой целью может стать 

переформулировка миссии организации либо изменение тактических планов. 

Объективными критериями здесь могут стать соответствующие технико-

экономические показатели, а также исчисляемые показатели эффективности 

руководства. Третий этап предполагает многофакторный анализ внешней 

среды организации, причём как прямого, так и косвенного воздействия.  

Рассмотрим более подробно принципы системно-организационного 

подхода, применяемые для оптимизации сложных стохастических систем.  

 Фокусированность действий предполагает максимальное 

сосредоточение всех частных действий сотрудников организации  на 

достижении общей цели, заключающейся в разрешение актуальных 

противоречий. Поэтому первым этапом диагностики должно стать выявление 

этих противоречий. В процессе такого выявления должны быть обнаружены 

факторы, препятствующие нормальному функционированию и развитию 

организации, например, недостаточная фокусированность или направленность 

её на ложные цели (ошибка в стратегическом планировании, некорректная 

миссия, несогласованность действий в результате неэффективного 

разграничения общих и частных управленческих функций и т.п.).  
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 Принцип выделения решающего звена наиболее значим при разрешении 

сверхсложных проблем и противоречий, например, системная диагностика 

объекта управления при  нехватке необходимых ресурсов для его нормального 

функционирования и развития. При этом на первое место ставятся задачи, 

решение которых даёт наибольший эффект: для больших систем существует 

закономерность, которая заключается в неравноценности различных 

элементов и связей и различным по степени влиянием на конечный результат. 

 Комплексность как принцип диагностического анализа предполагает 

рассмотрение объектов диагноза в их полноте и завершённости. При этом 

важно понимать качественные особенности и взаимосвязи компонентов 

системы. Необходимо также учитывать взаимодополняющее сочетание 

различных форм и способов воздействия как на весь объект управления, так и 

на различные комбинации его элементов, включая возможность их внезапных 

изменений. 

 Поэтапность как принцип диагностики означает выделение основных 

этапов развития диагностируемой организации (или управленческого 

процесса) и наиболее оптимальный способ последующего качественного 

преобразования её действий и взаимодействий с внешней средой. Для этого 

необходимо выявить источники и факторы внутренних и внешних «шумов», в 

первую очередь, связанных с противодействием эффективной трансформации 

организации со стороны её косных (инерционных, деструктивных) сил. 

Помимо этого, поэтапность воздействия – начиная с наиболее доступных 

изменений – даёт возможности для роста эффективности от преобразований 

на каждом новом этапе с учётом появляющихся прогрессивных трендов 

наряду с неизбежно появляющимися преградами.  

 Принцип организационной динамичности применяется в 

диагностическом анализе для выявления возможных форм и путей развития, а 

также процессов, снижающих гибкость и мобильность конструкции и, как 
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следствие, разрушающих влияние адаптационных механизмов при изменении 

условий функционирования и развития системы управления организацией.  

Диагностического подход, сочетающий алгоритм системного диагноза и 

системно-диагностические принципы, его конкретизирующие, лежит в основе 

второй из предлагаемых технологий. Данная технология реализуется через 

определённые этапы алгоритма. Перечислим его основные этапы. 1) Анализ и 

классификация отклонений, сбоев, нарушений в системе объекта управления; 

2) Выделение из множества симптомов «болезни» системы управления 

синдромных кластеров и индикативных рэперов, фокусирующих влияние 

отдельных сбоев; при этом важную роль в диагностике объекта управления 

организацией играет анализ фрактальных элементов, отражающих его 

целостные свойства; 3) Выявление системных противоречий, порождающих 

отклонения и прочие патологические симптомы и синдромы; 4) Построение 

карт связности патологий, характеризующих их кооперативные 

взаимовлияния; 5) Анализ внутренних и внешних деструктурирующих 

воздействий в аспектах прошлого, актуального и обозримого будущего. Во 

внутреннем аспекте особое значение имеют выявление и элиминация 

первопричин сбоев в системе управления объектом и анализ влияния способа 

его действий на развитие выявленных патологий. Во внешнем аспекте важную 

роль для диагноза играет анализ изменений в среде; 6)  системное 

представление комплекса патологий, включающее в себя прорисовку его 

структуры, выявление динамики, системных качеств, а также границ их 

локализации воздействия на элементы объекта и его общее состояние; 7) 

Анализ совокупности факторов и трендов объекта, противостоящих 

выявленному патологическому комплексу; 8) Прогноз преодоления объектом 

управления выявленных противоречий и решения проблемы [4].  

В приведённом варианте алгоритма диагностики акцентируются 

патологические сторон объекта управления. При этом элиминируются 

свойства и качества объекта, способствующие его сохранению.  



41 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Основой алгоритма диагностики функционирования и развития сложных 

объектов управления служат её интегральные стратегии, базирующиеся на 

представлении о процессе или объекте как целостности. Совокупность 

основных принципов построения методологии системно-диагностического 

анализа сложных объектов, базирующейся на интегральных стратегиях 

диагностики, является весьма обширным.  Однако можно выделить ряд 

главных принципов, к которым так или иначе сводятся все остальные: 

принцип целостности; использование фрактальных подсистем и процессов; 

системное рассмотрение патологического процесса; поиск первопричин 

патологий в системе управления объектом. Кроме этого, в некоторых особо 

сложных случаях мы предлагаем такие дополнительные принципы, как: 

принцип копирования; принцип «встроенного исследования»; исследование 

объекта в экстремальных ситуациях; преодоление стереотипов мышления 

(эвристический принцип). 

Последний из названных принципов служит основой творческого 

подхода в диагностике объекта управлении. На субъективный аспект 

диагностики большое влияние оказывают интуиция и эвристическая 

деятельность. Как раз в данной сфере необходимо нестандартное мышление, 

способное отойти от стереотипных взглядов на динамические системы, 

подверженные постоянным изменением.   

Список литературы 

1. Кучерявенко, С.В. Диагностический анализ как методология познания 

сложных объектов (монография) [Текст] / С.В. Кучерявенко, А.Н. Быстрова. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 131 с. 

2. Винограй Э.Г. Общая теория организации и системно-организационный 

подход. – Томск: Изд-во ТГУ, 1989. – 235 с. 

3. Винограй Э.Г. Основы общей теории систем. – Кемерово: КемТИПП, 1993. 

– 339 с. 

4. Винограй Э.Г. Системно-диалектический алгоритм познания объекта в 



42 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

развитии // Новые технологии в научных исследованиях и образовании. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Юрга, 2001. 

– С. 125-126. 

 

 

УДК 347  

Плотникова Д.В.,  

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при 

Президенте РФ, г. Екатеринбург 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 

ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕДУРЕ ЕГО БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме обращения взыскания на 

единственное жилье гражданина-должника в процедуре банкротства. В статье 

рассматриваются положения законодательства, регулирующие 

исполнительский иммунитет единственного жилья, и связанные с данным 

вопросом проблемы судебной практики. Приведен пример исключения из 

нормы о невозможности реализовать единственное жилье и его обоснование. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), физическое лицо, 

реализация имущества, иммунитет, единственное жилье 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF FORECLOSURE 

ON THE SOLE DWELLING OF THE CITIZEN-DEBTOR IN 

PROCEDURE OF BANKRUPTCY 

 



43 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Annotation: The article is devoted to the problem of foreclosure on the sole 

housing of a citizen-debtor in bankruptcy. In the article the main legislation 

regulating the immune system performing a single housing, and associated with the 

issue of the problem of judicial practice. An example of an exception to the rule of 

the impossibility to implement a single housing and its justification. 

Key words: insolvency (bankruptcy), natural person, sale of propert, 

immunity, only housing 

Вопрос обращения взыскания на единственное жилье человека в счет 

исполнения обязательств в юридической среде не нов, но благодаря делам о 

банкротстве граждан данная тема все чаще и чаще стала обсуждаться, 

появляются новые выводы у Верховного суда Российской Федерации, новые 

прецеденты.  

С октября 2015 года стать банкротом в России может не только 

юридического лицо и индивидуальный предприниматель, но и обычный 

гражданин, что сказано в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - «Закон о банкротстве») [1].  

Учитывая, что основная цель банкротства вне зависимости от 

процедуры и лица (юридическое или физическое) – это максимальное 

удовлетворение требований кредиторов, то законодатель и судебная практика 

работают над тем, чтобы данную цель удовлетворить, сохраняя при этом 

баланс интересов участников процесса (кредиторов, должников, третьих лиц 

и т.д.). И один из главных механизмов пополнения конкурсной массы в 

процедуре банкротства – это реализация имущества должника. 

Так согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве, все имущество 

гражданина-должника составляет конкурсную массу, а следовательно, должно 

быть реализовано в рамках процедуры его банкротства законом 

предусмотренным способом, чтобы в дальнейшем можно было произвести 

расчеты с кредиторами. Однако, поскольку в рассматриваемых случаях 

должником являются обычные граждане с необходимыми потребностями и 
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правами, прежде всего конституционными, то законодатель в п. 3 данной 

статьи предусмотрел исключения, указав, что из конкурсной массы имущества 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Таким 

образом, в процедуре банкротства действуют те же правила, что и в 

исполнительном производстве – кредиторы не могут претендовать на 

имущество, указанное в ст. 446 ГПК РФ [2], больше всего нас интересует 

норма про единственное жилье, которая звучит следующим образом: 

взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 

следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности:  

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов 

его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если 

оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством 

об ипотеке может быть обращено взыскание; 

земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем 

абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание. 

В данном списке также имеются предметы домашнего обихода, 

денежные средства, в размере прожиточного минимума на себя и лиц, 

находящихся на иждивении должника, но наибольший резонанс из всего это 

вызывает, конечно, единственное жилье, точнее, если у должника имеется 

роскошное единственное жилье. В настоящее время не важно каких размеров 

достигает жилье должника и где оно находится, если помимо него у 

гражданина иного жилого помещения нет, то оно защищено исполнительским 
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иммунитетом, следовательно, реализовано не будет (за исключением 

имущества, заложенного по договору ипотеки).  

По мнению КС РФ, исполнительский иммунитет должен быть 

распространен лишь на единственное жилое помещение, которое по своим 

объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным 

для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище как 

необходимом средстве жизнеобеспечения [3]. Несмотря на то, что 

Конституционный суд РФ уже давно высказал позицию по поводу реализации 

единственного жилья, которое существенное превышает необходимы для 

жизнеобеспечения размеры с сохранением должнику достойного места 

проживания, законодатель так до сих не внес изменения в существующие 

нормы закона. 

У разных авторов свое видение решения данной проблемы. Например, 

А.В. Егоров предлагает для устранения откровенной несправедливости 

производить продажу единственного жилого помещения, явно 

несоразмерного для удовлетворения жилищной потребности должника и 

членов его семьи, выделять разумную сумму для приобретения замещающего 

жилого помещения[4].  

Довольно громкой новостью стало Определение Верховного суда РФ, 

которым суд отменил судебные акты своих коллег об исключении квартиры 

из конкурсной массы. Так, ВС РФ указал, что несмотря на то, что 

пятикомнатная квартира – это единственное зарегистрированное за 

должником жилое помещение, тем не менее оно не может быть исключено из 

конкурсной массы в виду злоупотребления должником своими правами и 

недобросовестного поведения [5]. Следует отметить, что решающим фактором 

для ВС РФ стала не площадь квартиры и не ее стоимость, а действия должника, 

который последний совершал, чтобы данная квартира не была реализована 

еще до процедуры банкротства. 
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Но, как было сказано выше, поскольку на уровне закона до сих пор 

вопрос реализации единственного жилья не урегулирован, то судам 

приходится разрешать споры в судебных делах на основе существующих 

правовых норм. Здесь необходимо отметить постановление Верховного суда 

РФ от 25.12.2018 N 48, в котором суд выработал довольно значительные 

положения [6]. 

Так, согласно вышеназванному Постановлению при наличии у 

должника нескольких жилых помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности, помещение, в отношении которого предоставляется 

исполнительский иммунитет, определяется судом, рассматривающим дело о 

банкротстве, исходя из необходимости как удовлетворения требований 

кредиторов, так и защиты конституционного права на жилище самого 

гражданина-должника и членов его семьи, в том числе находящихся на его 

иждивении, обеспечения указанным лицам нормальных условий 

существования и гарантий их социально-экономических прав.  

Таким образом, именно суд решает, какое из имеющихся у должника 

жилых помещений не подлежит реализации. 

В п. 4 данного Постановления сказано, что не подлежит признанию 

недействительной сделка, направленная на отчуждение должником жилого 

помещения, если на момент рассмотрения спора в данном помещении 

продолжают совместно проживать должник и члены его семьи и при возврате 

помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским 

иммунитетом.  

Данное положение в том числе обеспечило суды и участников процесса 

от дополнительных и бессмысленных действий по оспариваю сделок, которые 

не пополнят конкурсную массу.  

Но больший интерес вызывает п. 5 Постановления, где говорится, что 

если кредитор по требованию, обеспеченному залогом единственного 

пригодного для постоянного проживания должника и членов его семьи жилого 
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помещения, не предъявил это требование должнику в рамках дела о 

банкротстве либо обратился за установлением статуса залогового кредитора с 

пропуском срока, определенного п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, и судом 

было отказано в восстановлении пропущенного срока, такой кредитор не 

вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет предмета 

залога, в том числе посредством обращения взыскания на данное имущество 

вне рамок дела о банкротстве. Соответствующее требование учитывается в 

реестре требований кредиторов как не обеспеченное залогом. В этом случае 

жилое помещение считается не вошедшим в конкурсную массу в силу пункта 

3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, право залога на него прекращается после 

завершения процедуры реализации имущества при условии освобождения 

должника от дальнейшего исполнения обязательств (пункт 3 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, статья 352 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). 

Таким образом, у должников появился шанс сохранить ипотечную 

квартиру в процедуре банкротства при условии не включения залогового 

кредитора своих требований в конкурсную массу. При этом банкам и иным 

кредиторам нужно быть более внимательным, чтобы не лишится обеспечения 

по обязательству.  

Однако, кроме вышеназванных положений Пленум Верховного суда 

больше ничего в своем постановлении не сказал, вопрос обращения взыскания 

на «хоромы» должников остается открытым. 
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Annotation: 

The purpose of this article is to substantiate the role of physical culture as a 

means of struggle against fatigue and poor performance. 

The paper presents information on the signs of fatigue, fatigue and fatigue, as 

well as their causes. In the course of writing, the ways of recovery of the body were 

determined, as well as recommendations for improving the process of their preparation. 

Key words: physical education, physical culture, fatigue, overwork low working 

capacity. 

Физическая культура - один из самых важных факторов сохранения и 

укрепления здоровья. Перед современным обществом стоят две основные задачи: 

первая - сохранение и улучшение, как физического, так и психического здоровья 

человека; вторая - повышение его интеллектуального потенциала. Нехватка этих 

факторов ощущается сегодня, особенно, в условиях мегаполиса, при резком 

снижении двигательной активности. 

Всем известна польза физических упражнений. Только не все понимают, 

как правильно заниматься физкультурой, не принося ещё больший вред своему 

здоровью. Самым основным правилом является чередование режима занятий и 

отдыха и возможность давать своему организму восстановиться, не допуская 

переутомления.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что профилактика и 

восстановление организма при усталости, утомлении и переутомлении являются 

неотъемлемой частью занятий физической культурой и они не менее важны, чем 

ежедневная физическая нагрузка. 

Утомление - это физиологическое состояние организма, которое возникает 

в следствие некоторой нагрузки и проявляется уменьшением выносливости. 

Часто вместо утомления употребляется термин "изнеможение", но эти понятия не 

являются идентичными: изнеможение - это субъективное ощущение, чувство, 

которое отражает утомление, и чаще всего возникает без предварительной 

физической нагрузки или без реального утомления. Физическое утомление 
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выражается следующими симптомами: снижением силы, быстроты сокращений 

мышц, выносливости и ритмичности движений. [1, 416 с.] 

Появление усталости обуславливается условиями труда: постоянная, редко 

сменяемая поза, утомительные частые движения. Во многом в проявлении 

усталости играет роль отношения человека к выполняемой работе. Нарушение 

чередования работы и отдыха часто приводят к переутомлению. 

Переутомление - это патологическое состояние организма, которое 

развивается в результате продолжительного физического или психологического 

перенапряжения. Симптомами служат функциональные нарушения в 

центральной нервной системе: головная боль, снижение памяти, рассеивание 

внимания, нарушение продолжительности и качества сна. 

Для борьбы с утомлением, следует освоить ряд определенных физических 

упражнений. При выполнении их в процессе работы достигается три основных 

результата: ускорение процесса устранения усталости, повышение значимости 

кратковременного отдыха в процессе труда; поддержание здоровья трудящихся. 

[2, 71 с.] 

Задача восстановления правильного функционирования организма и его 

трудоспособности после проделанной работы имеет колоссальное значение в 

занятиях физическими упражнениями. Неизбежным последствием мышечного 

напряжения служит та или иная степень утомления. Утомление стимулирует 

последующее повышение выносливости и тренированности организма. Без 

утомления нет тренировки. Важно, чтобы степень утомления соответствовала 

проделанной работе. [3, 200 с.] 

Педагогические средства увеличивают эффективность восстановления за 

счет соответствующего построения тренировки и режима. Эта группа средств 

должна рассматриваться как основная. К педагогическим средствам относятся: 

сочетание тренировок общей и специальной подготовки, вариации нагрузок, 

чередование отдыха и нагрузок, сбалансированная разминка, выбор подходящих 
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упражнений для расслабления мышц, а также дыхательные нагрузки и способы 

самомассажа. [4, 576 с.].  

Сюда относят также оптимальный моральный климат, положительные 

эмоции, комфортные условия тренировки, удлинение сна, цветовые и 

музыкальные упражнения, способы мышечной релаксации. 

Основу медико-биологических средств составляют: рациональное питание 

(включая витамины), физические факторы (гидро-, бальнео-, электро-, свето- и 

теплопроцедуры, массаж), рациональный суточный режим, климатические 

факторы. Функции этих средств следует представлять, как сочетание 

неспецифических (действие на защитно-приспособительные силы организма) и 

специфических влияний, которые направлены на скорейшее устранение 

проявлений общего и локального утомления. [5, 656 с.] 

Восстановительные процессы характеризуются неравномерностью. 

Гетерохронизм – это разновременное развитие отдельных функциональных 

систем организма. В восстановлении вегетативной и двигательной системы 

организма гетерохронизм в позднем восстановительном цикле проявляется у 

менее тренированных лиц. Именно поэтому при выборе восстановительных 

средств необходимо предвидеть одновременное влияние на различные 

функциональные звенья организма, которые обеспечивают его трудоспособность, 

чтобы одновременно снять как нервный, так и физический компоненты 

утомления. [6, 76 с.] 

Утомление – это необходимый физиологический процесс, который может 

возникнуть в следствие умственной или физической нагрузки. Усталость - это 

субъективное ощущение усталости, которое может возникнуть даже без 

предварительных физических упражнений. Переутомление - патологическое 

состояние организма, которого не стоит допускать. Является результатом 

хронического умственного или физического перенапряжения.  

Основное значение имеет специализация тренировочного процесса, что в 

большей степени определяет не только подбор средств, которые оказывают 
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избирательное или преимущественное воздействие на определенные 

функциональные звенья организма, но и тактику их использования. Особое 

внимание уделяется действию на состояние тех систем организма, которые 

претерпели наибольшие изменения при нагрузке и наиболее медленно 

восстанавливаются.  
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Аннотация: Одна из распространенных форм инновации – 

экономически выгодное строительство жилья. Так, в данной статье 

существует задача рассмотреть внедрение  инноваций в жилищном 

строительстве и их поддержка в РФ.  

Ключевые слова: инновации, технологические инновации, 

энергоэффективность. 

Annotation: One of the most common forms of innovation-  

cost-effective housing construction.  In this article there is a task to consider the 

introduction of innovations in housing construction and their support in the Russian 

Federation. 

Keywords: innovation, technological innovation, energy efficiency. 

Строительство является одной из ведущих отраслей экономики страны. 

Совокупность взаимосвязанных структур, которые будут заняты 

производством и реализацией новых продуктов позволит экономики России 

перейти на инновационный путь развития. 
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С каждым годом в Красноярском крае повышается спрос на 

строительство новых объектов, состояние рынка и инвестиционный климат 

более чем благоприятны. Однако, несмотря на это, в данной сфере региона 

наблюдается ряд проблем, которые приостанавливают ее развитие [4]. 

Создание новых знаний является результатом научных исследований, 

зачастую многолетних. В проекте стратегии инновационного развития 

строительной отрасли Российской Федерации до 2020 года, финансирования 

НИР и ОКР из бюджетных источников стратегия не предусматривает [2]. 

Любые стратегии развития Российской Федерации и национальные 

программы, в том числе и данный проект стратегии, неактуальны, если не 

будут содержать в качестве главного вектора научно-технический прогресс в 

строительном секторе через развитие научно-исследовательских работ. 

Причина бездействия строительной отрасли в части восприятия 

инноваций заключается в отсутствии коммерческого интереса к ним у 

подавляющего большинства застройщиков, т.к. при благоприятной рыночной 

конъюнктуре высокая норма прибыли может быть получена и без 

использования инноваций. 

В данной статье рассматриваются технические и технологические 

инновации, которые  влияют на содержание производственных строительных 

процессов, а также создают условия для управленческих инноваций, так как 

идет процесс внесения изменений в организацию строительства. 

Анализ инноваций и их поддержки проходил по средствам расчета темпа 

роста  и темпа прироста в некоторых регионах СФО, а так же удельного веса в 

период 2011-2017гг. 

Красноярский край (90,8%) в 2017 году уступает по темпу роста затрат 

на технологические инновации Иркутской области (227,5%), что очень 

удивляет, т.к. Краснярский край застраивается обширней и стремительней, 

нежели Иркутская область, но все же тратами на инновации пренебрегают 

застройщики. 
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Если смотреть Новосибирскую  область, то здесь было все умеренно, 

исключением стал 2016 год, когда темп роста упал до 0,1%. Напротив, 

Красноярский край и Иркутская область шла в одном темпе и в 2013 году 

затраты приросли более чем на 250%, но так же стремительно и снизились в 

2016 году. 

Предприятия и организации в Красноярске активно внедряют 

технологические инновации. По данным статистики Красноярского края на 

протяжении ряда лет занимает 1 место в СФО по объему затрат на 

технологические инновации [3]. 

В 2010-2011 годах удельный вес Красноярского края по отношению к РФ 

и СФО было на одном уровне (30,1; 31%) , тогда как в период 2012-2017 годах 

до 2014 года удельный вес возрастает, дальше начинается снижение вплоть до 

2017года. 

Можно смело говорить о том, что затраты в регионе в целом снижаются, 

а соответственно и внедрение их в строительство уменьшается. 

Ежегодные корпоративные расходы на НИОКР во всем мире 

увеличились на 11 % в 2018 году и составили в общей сложности $782 млрд. 

годовых инвестиций [3]. Соответственно инвестиции в инновации позволяют 

уверенно вкладывать средства в будущее строительство. 

Исходя из всего вышеизложенного нужно подвести общий итог и сказать 

о том, что общее положение затрат на НИОКР, соответственно и  

технологических затрат в Красноярском крае неудовлетворительно, но имеет 

положительную перспективу, если верить итогам 2018г. 

Например, специалисты утверждают, что потребление энергии в 

многоквартирных домах с помощью терморегуляторов, современных 

радиаторов, пластиковых окон и энергосберегающих лампочек способны 

снизить затраты в среднем на 30-40% [1]. 
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Рассмотрим энергоэффективность, как технологическую инновацию, 

введенную в эксплуатацию. Посчитаем прибыль от использования счётчиков, 

на примере отопления. 

На многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета на 

отопление. Индивидуальные приборы учета на отопление отсутствуют во всех 

помещениях многоквартирного дома. Расчет размера платы за отопление 

производится только в отопительный период.  

Таблица №1. 

Расчет платы за отопление дома с общедомовым прибором 

Площадь 

квартиры, м2 

Общая 

площадь 

жилых и не 

жилых 

помещений, м2 

Цена за  

1 гигакалорию 

Гкл. ИТОГО, рубли 

62  6000 1950  170 3425,49 

40 6000  1950 170 2209,99 

На доме установлен общедомовой прибор учета на тепловую энергию 

(отопление). Индивидуальные приборы учета на тепловую энергию 

установлены во всех помещениях многоквартирного дома. Расчет размера 

платы за отопление производится в течение всего календарного года. 

Таблица №2. 

Расчет платы за отопление дома с квартирными приборами 

Общая 

площадь 

жилых и не 

жилых 

помещений, 

м 2 

Площадь 

квартир

ы, м 2 

Цена за 

1 Гкл 

Среднемесяч 

ные 

показания 

прибора 

квартиры, 

Гкл 

Среднеме 

сячные 

показания 

общедомо 

вые, Гкл 

Среднеме-

сячные 

показания 

жилых и 

не жилых 

помещени

я 

ИТОГО 

рубли 

6000  62 1950  0,7 44  40 1445,59 

6000 40 1950 0,7 44  40 1416,99 
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При расчете среднемесячных показателей можно увидеть, что квартиры 

оснащенные индивидуальными приборами учета теплоснабжения экономят в 

2 раза денежных средств. Так, экономия составляет 1979,9р. при квартире 

площадью 62 м2и 793 р. при квартире площадью 40м2 . Надо заметить, что при 

общедомовом приборе учета теплоснабжения экономия от площади квартиры 

составляет 1215,5р., а индивидуальном на квартиру всего 28,6р. – это все из-за 

индивидуальных особенностей жильцов к теплоте. Установка счетчиков 

потребления тепла и горячей воды, а также счетчика холодной воды в здании. 

Переход к оплате фактического ресурсопотребления, экономия денежных 

средств до 50%. Окупаемость 1,5 года. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

Аннотация 

В данной работе автор показывает насколько важно развитие 

космических систем для мониторинга критически важных опасных 

производственных объектов. Приведен анализ проблемы мониторинга 

состояния критически важных производственных объектов. Актуальность 

данной проблемы можно выявить из следующего: из-за сокращения 

вооружений большое количество высокообогащенного урана стало доступно 

для разбавления и использования в атомной энергетике.  
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 Abstract 

In this article, the author shows how important the development of space 

systems is to monitor critical hazardous production facilities. An analysis of the 

problem of monitoring the status of critical production facilities. The urgency of this 

problem can be, identified from the following: due to the reduction of armaments, a 

large amount of highly enriched uranium has become available for dilution and use 

in atomic energy. 

Keywords: monitoring, uranium, enrichment, analysis, control, measurement, 

systems. 

При проведении мониторинга критически важных опасных 

производственных объектов особое внимание необходимо уделять объектам, 

имеющим в своем производственном цикле высокообогащенный уран (ВОУ) 

[1,2]. Производство и использование высокообогащенного урана и плутония 

изначально опасно потому, что имеется возможность его утечки 

террористическим группам и нежелательным странам. В этом плане ВОУ 

вызывает наибольшие опасения, так как имеет широкое применение и поэтому 

наиболее доступен. Необлученный высокообогащенный уран не требует 

герметизации и работающий с ним персонал имеет прямой длительный доступ 

к материалу, кроме того, необлученный ВОУ менее радиоактивен, и поэтому 

его сложнее обнаружить обычными пассивными методами регистрации 

излучений. В настоящее время из-за сокращения вооружений большое 

количество ВОУ стало доступно для разбавления и использования в 

энергетических реакторах, кроме того, значительное количество 

высокообогащенного урана используется в корабельных реакторах, реакторах 

для производства ядерных материалов и для исследовательских целей.  

В целях осуществления строгого контроля за производством,  

и распространением высокообогащенного урана и других расщепляющихся 

материалов необходим мониторинг предприятий и объектов, включающих в 

себя производственные циклы, по обогащению и использованию урана, 
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особенно тех, на которых может производиться высокообогащенный уран. 

Высокообогащенный уран и другие расщепляющиеся элементы можно 

производить на любых реакторах, но в основном их производство 

осуществляется на промышленных реакторах газодиффузионных заводов. 

Во время работы реактора и некоторое время после его закрытия 

существенным фактором является удаление тепла из его активной зоны  

для предотвращения плавления топлива. Используются различные виды 

систем охлаждения для рассеивания избыточного тепла в окружающую среду, 

включая градирни, бассейны, проточную воду из рек или из моря. 

Объекты с температурой ниже 100 ºС излучают главным образом  

на длинах волн более 8 мкм. Изображение этих объектов со спутников 

получаются поэтому через атмосферное «окно» пропускания в диапазоне  

8-14 мкм. Эти длины волн в двадцать раз длиннее видимых, которые имеют 

длину около 0.5 мкм. В системе ограниченной дифракцией, поэтому 

потребуется апертура в 20 раз больше, чтобы получить аналогичное 

разрешение. 

Точные измерения абсолютной температуры в тепловом инфракрасном 

диапазоне потребует поправок на прохождение через атмосферу. Впрочем, 

наиболее полезная информация для целей верификации заключается в 

отличии температуры представляющего интерес объекта от температуры 

окружающей среды. Поэтому надо говорить о «температурной 

чувствительности» оптико-электронных средств на космических аппаратах и 

их возможности разрешить разницу температур. 

При работе градирни облако пара обычно видно исходящим из верхней 

ее части. Воздух практически полностью насыщается водой при прохождении 

через увлажненные прокладки в основании градирни, а затем при подъеме 

через башню он охлаждается. Поэтому на выходе из башни он слегка 

перенасыщен. Поскольку диаметр верхней части башни порядка десяти 

метров, легко можно будет обнаружить даже небольшое облако на 
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спутниковом снимке с разрешением в один метр. С подветренной стороны от 

градирни воздух смешивается с более холодным воздухом и образует еще 

более перенасыщенную смесь. На каком расстоянии с подветренной стороны 

воздушная смесь остается перенасыщенной, зависит от относительной 

влажности окружающего воздуха.  

Тепловые инфракрасные датчики могут обнаружить небольшую 

разницу температур, но из-за относительно низкого пространственного 

разрешения наблюдаемые ими объекты должны либо иметь очень большой 

размер, либо быть достаточно теплыми, чтобы привести к появлению сигнала, 

превышающего порог обнаружения увеличения излучения, в одном или 

нескольких пикселях. Хотя тепловые инфракрасные датчики обладают 

гораздо более низким пространственным разрешением в отличие от датчиков, 

работающих в очень близком инфракрасном диапазоне, они могут обнаружить 

теплые облака водяного пара, выходящего из градирни, как ночью, так и днем, 

а также на фоне снега. Облака видны в тепловом инфракрасном диапазоне 

только там, где сконденсировавшиеся капли водяного пара видны 

человеческим глазом. Это связано с тем, что молекулы воды и воздуха 

излучают только на характерных молекулярных частотах, а это излучение 

обычно поглощается аналогичными молекулами в лежащей выше более 

холодной атмосфере до того, как излучение освобождается  

и может быть обнаружено датчиками спутника. 

Видимое облако от градирни обычно на несколько градусов теплее 

окружающего воздуха. Размер покрываемого им участка зависит  

от влажности окружающего воздуха. Если этот размер сопоставим  

с мгновенным полем зрения пикселя в тепловом инфракрасном диапазоне и 

если облако теплее лежащего под ним грунта, относительную температурную 

разницу легко должны зафиксировать датчики  

на спутниках. 
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На температуру крыши объекта, участвующего в обогащении урана 

могут влиять некоторые факторы, не зависящие от внутренней деятельности: 

Излучательная способность. Эта величина должна оставаться 

постоянной от наблюдения к наблюдению с точностью до нескольких 

процентов или должна измеряться для каждого наблюдения. На практике 

режим мониторинга должен включать начальную характеристику 

излучательной способности крыши каждого производственного здания,  

а также периодическую проверку отсутствия ее изменений более,  

чем на несколько процентов. 

Атмосферная турбулентность. Вариации пропускания атмосферы из-за 

влажности, облачного покрытия, и изменений температуры и вариации 

фонового излучения атмосферы влияют на кажущуюся температуру объектов 

на поверхности. 

Конвекция.  Ветер и процессы в вентиляционной системе здания могут 

внести вклад в уменьшение температуры поверхности крыши здания. Грубая 

оценка влияния конвекции на теплопередачу показывает, что постоянный 

однородный ветер со скоростью 6.7 м/с понизит все восстановленные значения 

температуры крыши примерно на 15 ºС. 

Солнечный нагрев. Примерно через час после восхода солнца 

солнечный нагрев начнет давать заметный вклад в тепловой баланс крыши 

здания. Солнечный нагрев может внести изменения в разницу температуры 

объекта с фоном, но никогда не скроет полностью влияние внутренней 

деятельности на температуру крыши. 

Поскольку значительная часть тепловой нагрузки на крышу приходит от 

солнечного нагрева, даже полностью выключенное здание будет иметь 

температуру существенно выше фона. Это связано с тем, что полые здания не 

поглощают и не диссипируют тепло так же эффективно, как окружающая 

земля, которая является эффективным тепловым стоком. Для уменьшения 

влияния солнечного нагрева и подтверждения источника эффекта можно 
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использовать снимки, сделанные ночью или рано утром. Но даже без 

использования таких снимков увеличение температуры крыши на 5-20 ºС, 

обусловленное только внутренней деятельностью, может быть ясно видно на 

спутниковых снимках. 

Данный анализ показывает, что тепловые снимки со спутников являются 

техническим средством для проведения мониторинга критически важных 

опасных производственных объектов, с целью обнаружения изменений в их 

производственных циклах. Однако, для получения более точных данных со 

спутниковых снимков и проведения мониторинга широкого спектра объектов, 

потребуется использование спутниковых систем, имеющих большое 

пространственное разрешение. 

Для мониторинга критически важных опасных производственных 

объектов целесообразно использовать существующие и перспективные 

космические аппараты космической системы (КС) дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) предназначенной для регулярного наблюдения 

земной поверхности и атмосферы в глобальном, региональном и локальном 

масштабах с целью решения значительного количества социально-

экономических и научных задач мониторинга объектов и природной среды. 

Предметами исследований и изучения в задачах мониторинга объектов и 

природной среды являются объекты хозяйственной деятельности, с целью их 

выявления, отождествления и определения геометрических характеристик 

(конфигурации, относительного распределения, координатной привязки и др.) 

и физико-химического состояния (температуры, влажности, состава и др.), а 

также природные процессы и явления. 

В силу специфики решаемой проблемы для мониторинга состояния 

критически важных опасных производственных объектов с помощью 

космических средств дистанционного зондирования Земли могут 

использоваться только отечественные космические аппараты (КА), в то же 



64 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

время для оценки воздействия на эти объекты угроз природного характера 

могут использоваться не только отечественные, но и зарубежные КА. 

В настоящее время для дистанционного зондирования Земли из космоса 

используются КА военного назначения, гражданского и двойного. 

Для мониторинга состояния критически важных опасных 

производственных объектов с помощью космических средств могут 

использоваться все группы КА. Так проведенный анализ по материалам 

открытой печати [3,4] показал, что существующие КА предназначенные для 

решения задач: оценки запасов природных ресурсов, их состояния, 

океанографии и обеспечения рыболовного промысла, метеорологии, создания 

и поддержания геоинформационных систем, фундаментальных исследований 

Земли с целью выявления и изучения закономерностей и эволюции 

глобальных процессов в атмосфере и других земных сферах (литосфере, 

гидросфере, биосфере, ионосфере и др.) не могут в полной мере обеспечить 

решение задачи мониторинга состояния критически важных опасных 

производственных объектов, необходимо знание информации об этих 

объектах которую могут обеспечить лишь КА военного назначения (детальной 

разведки в первую очередь). 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА 

ПРИМЕРЕ ВАТЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация: Применение горизонтальных скважин в нефтяной 

промышленности широко распространено: из плотных коллекторов 

сланцевого газа до трещиноватых коллекторов тяжелой нефти и обычных 

месторождений, находящихся на последней стадии их разработки и 

разрабатываемых вертикальными или наклонно-направленными скважинами. 

Широко говоря, ГС бурятся на любом месторождении, где вертикальные и 

наклонные скважины неэффективны, неэкономичны, почти ликвидированы 

или вообще невыгодны из-за неблагоприятных характеристик породы и 

флюида. 

Ключевые слова: Горизонтальная скважина (ГС), неоднородность, 

проницаемость, пористость, депрессия на пласт, анизотропия.  

Annotation: The application of horizontal wells in the petroleum industry is 

numerous, from tight shale gas reservoirs to fractured heavy oil reservoirs to 

conventionally developed fields nearing the end of their productive life based on 

vertical or deviated wells. Broadly speaking, horizontal wells are drilled wherever 

the vertical and deviated wells have been found to be inefficient, uneconomic, near 
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abandonment, or not deemed to be a viable option at all due to the unfavorable rock 

and fluid characteristics. 

Keywords: Horizontal well, heterogeneity, permeability, porosity, pressure 

drop, anisotropy. 

На производительность ГС влияет ряд геолого-технических факторов.     

Основные факторы, влияющие на производительность горизонтальных  

нефтяных скважин следующие: 

 симметричное и ассиметричное расположение ГС по толщине 

пласта и относительно контуров зоны дренирования; 

 влияние толщины пласта; 

 профиль горизонтального участка ствола; 

 влияние проницаемости и депрессии на пласт; 

 влияние потерь давления в горизонтальном участке стволе 

скважины; 

 емкостные и фильтрационные свойства пласта; 

 влияние скин-фактора; 

 технологические и технические факторы и т.д. 

Влияние толщины пласта 

Влияние толщины пласта на производительность ГС довольно 

значительно. Для определенной длины ГС прирост в области контакта с 

пластом в тонком пласте намного больше, чем в толстом пласте. Например, 

предположим, что пробурена ГС длиной 305 м в двух возможных 

нефтянасыщенных пластах (один пласт толщиной 15м, а другой толщиной 

152м). Увеличение площади контакта в пласте толщиной 15м при бурении ГС 

длиной 305м примерно в 20 раз больше, чем в вертикальной скважине. В 

отличие от этого, в пласте толщиной 152м увеличение площади при такой же 

длине только в два раза. Таким образом, в тонком пласте может быть 

достигнуто значительно большее увеличение области контакта, чем в толстом 

пласте. Важно отметить, что термины «толстый» и «тонкий» являются 
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относительными. Следует увеличить площадь контакта, а не использовать 

конкретное определение «толстых» и «тонких» пластов. 

Влияние толщины пласта на производительность ГС можно оценить с 

помощью уравнений стационарного режима течения. Для  изучения влияния 

толщины пласта проведены расчеты по определению дебита нефти ГС при 

различных толщинах пласта АВ1-3 Ватьеганского месторождения. Общие 

характеристики пласта в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика пласта АВ1-3 по результатам интерпретации ГИС 

Ватьеганского месторождения 

Параметры 
Ед. 

Измерения 
Значение 

Пластовое давление МПа 19,03 

Забойное давление МПа 17,45 

Радиус скважины м 0,1 

Радиус контура питания м 250 

Средняя глубина залегания пласта м 1870 

Коэффициент проницаемости мД 3-79 

Эффективная нефтенасыщенная толщина м 5,5-36 

Пластовая температура оС 65,4 

Объемный коэффициент нефти доли ед. 1,094 

Плотность нефти кг/м3 816,8 

Пористость доли ед. 0,22 

Вязкость нефти в пластовых условиях мПа.с 2,67 

 

Результаты расчета приведены в таблице 2. Формулы притока нефти к 

вертикальной и ГС, имеют следующий вид (1-3).  

qh =
2πkhh∆P/(μ0B0)

ln[
a+√a2−(L/2)2

L/2
]+(h/L)ln[h/(2rс]

    (1) 
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a = (
L

2
) [0,5 + √0,25 + (

2Rr

L
)4]

0,5

    (2) 

𝑞𝑣 =
2𝜋𝑘ℎ∆P

𝜇0𝐵0𝑙𝑛(
𝑅𝑘
𝑟𝑐
)
         (3) 

Бурение ГС для освоения нефтяных и газовых месторождений может 

быть рентабельным. Предполагается, что пласт изотропен (kh = kv). Как видно 

из рисунка 1, прирост дебита в тонком пласте намного выше, чем в толстом. 

Соотношения дебита нефти ГС и вертикальной скважины при различных 

толщинах пласта представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты расчетов дебита нефти ГС и вертикальной скважины 

Толщина 

пласта h,м 

qh/qvпри различных длинах ствола Lгор 
Lгор =150 

м 

Lгор =200 

м 

Lгор =250 

м 

Lгор =300 

м 

Lгор =350 

м 

Lгор =400 

м 

5 3,85 6,52 6,27 6,13 6,03 5,96 

10 3,58 5,94 5,84 5,77 5,73 5,71 

15 3,32 5,41 5,42 5,43 5,44 5,45 

20 3,08 4,94 5,03 5,10 5,16 5,20 

25 2,86 4,52 4,68 4,80 4,89 4,96 

30 2,67 4,16 4,37 4,52 4,64 4,74 

35 2,49 3,85 4,09 4,27 4,41 4,52 

 

 

Рисунок 1. Зависимость дебита ГС скважины от толщины пласта при 

различных Lгор 
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Влияние проницаемости и депрессии на пласт на производительность ГС 

 Дебит ГС прямо пропорционален депрессии на пласт ΔР и абсолютной 

проницаемости  пласта k. Таким образом, увеличение или уменьшение этих 

параметров приводит к росту или снижению дебита ГС. Изменения дебита 

нефти ГС при различных проницаемостях и депрессиях на пласт и толщине h 

= 10м представлены в таблицах 4 и 5. Например, при снижении абсолютной 

проницаемости c k= 75 до k= 5мД при длине ствола Lгор= 200 м дебит нефти 

снизился сQн=54,17 м3/сут доQн=3,61 м3/сут , то есть, уменьшение дебита в 15 

раз (рисунок 2).  

Таблица 4  

Дебит нефти ГС при различных проницаемостях пласта 

Проницаемостьk,мД 

Дебит ГС, Qн м3/сут, при различных длинах ствола Lгор 

Lгор =150 

м 

Lгор =200 

м 

Lгор =250 

м 

Lгор =300 

м 

Lгор =350 

м 

Lгор =400 

м 

5 2,71 3,61 4,51 5,42 6,32 7,22 

15 8,13 10,83 13,54 16,25 18,96 21,67 

30 16,25 21,67 27,08 32,50 37,92 43,33 

50 27,08 36,11 45,14 54,17 63,20 72,22 

75 40,63 54,17 67,71 81,25 94,79 108,33 

Аналогично, при уменьшении величины депрессии на пласт в 2 раза для 

той же толщины пласта и одинаковой длины горизонтального участка ствола, 

дебит нефти снижается в 2 раза (рисунок 3). 

 

Рисунок 2. Зависимость дебита ГС от длины ствола при различных 

проницаемостях пласта 
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Таблица 5  

Дебит нефти ГС при различных депрессиях пласта 

Депрессия на 

пласт ΔР, МПа 

Дебит ГС, Qн м3/сут, при различных длинах ствола Lгор 

Lгор =150 

м 

Lгор =200 

м 

Lгор =250 

м 

Lгор =300 

м 

Lгор =350 

м 

Lгор =400 

м 

0,1 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 

0,5 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 

1,0 14,40 19,20 24,00 28,80 33,60 38,40 

1,5 21,60 28,80 36,00 43,20 50,40 57,60 

 

Рисунок 3. Зависимость дебита ГС от длины ствола при различных 

депрессиях на пласт 

Влияние анизотропии пласта на производительность ГС 

Параметр анизотропии влияет на производительность ГС сильнее, чем 

на дебит вертикальных скважин. В площадно-анизотропных коллекторах 

трудно дренировать вертикальной скважиной большую длину пласта в 

направление с низкой проницаемостью. ГС, пробуренная вдоль 

низкопроницаемой части, может дренировать значительно большую зону, чем 

вертикальная скважина. Следовательно, это приводит к большему объему 

запаса, извлекаемому ГС, чем вертикальной скважиной. Таким образом, ГС 

очень эффективны в анизотропных коллекторах. 

 Таким образом, применение ГС основано на условиях пласта и 

требованиях при бурении. Технология горизонтального бурения увеличивает 
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объем извлеченных запасов, поскольку скважины могут эксплуатироваться в 

геологически сложных условиях, где вертикальные скважины не эффективны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются составляющие 

представления о сексуальных взаимоотношениях между полами по нашему 

мнению. Психологические механизмы половой социализации, полового 

воспитания и полового просвещения. Результаты исследования, проведенного 

нами на выявление уровня представлений о сексуальных взаимоотношениях 

между полами и влияние родителей на это. 

Ключевые слова: половое просвещение, половое воспитание, половая 

социализация, психосексуальное развитие. 

Annotation: The article deals with the components of the idea of sexual 

relations between the sexes in our opinion. Psychological mechanisms of sexual 

socialization, sex education and sex enlightenment. The results of the study 

conducted by us to identify the level of ideas about sexual relations between the sexes 

and the influence of parents on it. 
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development. 

В современном мире мы замечаем достаточное количество акселерации 

среди подростков и старших школьников. Она заключается не только в росте, 

но и в психосексуальном развитии. К сожалению, это быстрое развитие  имеет 

ряд негативных последствий таких как низкий уровень сексуального здоровья; 

раннее начало половой жизни при полной безграмотности в вопросах 

безопасного секса, которое ведет к резкому росту нежелательных 

беременностей, абортов, психических травм, суицидов; восприятие 

сексуальной жизни в утилитарной, приниженной, упрощенной форме, что 

приводит к нравственной деградации общества и ослаблению значимости 

семейно-брачных отношений; значительное распространение порнографии, 

проституции, нестандартных проявлений сексуальности; рост числа 

заболеваний, передающихся половым путем; рост нарушений сексуальной 

адаптации в браке, сопровождающихся внебрачными связями, конфликтами 

и разводами, что негативно сказывается на социализации детей и подростков. 

[6 с.15] 

 Мы думаем, что представление о сексуальных взаимоотношениях 

между полами складывается из трех компонентов. Это половая социализация, 

половое просвещение и половое воспитание. 

Половая социализация (исходя из определения социализации Г. М. 

Андреевой) — это процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

связанного с полом социального опыта по мере вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей лиц мужского и женского пола, а с другой 

— активное воспроизводство индивидом системы взаимоотношений полов в 

процессе активной деятельности, включения в эти взаимоотношения [3 c.280]. 

. В широком смысле термин «половое воспитание» означает влияние 

среды на психосексуальное развитие и формирование индивида. В более узком 

смысле половое воспитание — это процесс систематического, сознательно 
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планируемого и осуществляемого, предполагающего определенный конечный 

результат направленного воздействия на психическое и физическое развитие 

мальчика (мужчины) и девочки (женщины) с целью оптимизации их 

личностного развития и деятельности во всех, связанных с отношениями 

полов, сферах жизни. В этом смысле половое воспитание, как и вообще 

воспитание, предполагает наличие осознаваемых целей, соответствующих им 

программ и методов, конкретных ответственных исполнителей [5 c.28]. 

Говоря о половом просвещении, мы можем сказать  следующее. Половое 

просвещение бывает двух типов: формальное и неформальное. 

 Неформально сведения можно почерпнуть из разговора с родителями, 

попечителями, друзьями, в религиозных группах, из средств массовой 

информации и кампаний органов здравоохранения 

Формальное половое просвещение предлагают школы и лица, 

оказывающие медицинскую помощь [1 c.21]. 

Для выявления уровня влияние родителей на формирование правильных 

представлений о сексуальных взаимоотношениях между полами, мы в первую 

очередь определили уровень представлений о сексуальных взаимоотношениях 

между полами и только потом влияние родителей на это. 

прав Исследование  проходило  на базе Муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения  города  Набережные  Челны  «Средняя  

общеобразовательная  школа  №50 с углубленным  изучением  отдельных  

предметов». Мы разработали анкету предназначеную для  диагностики уровня 

влияния родителей на формирование правильных представлений о 

сексуальных взаимоотношениях между полами. 

Мы получили следующие результаты при помощи вторичного анализа 

данных при помощи произвольных таблиц сопряженности с использованием 

критерия χ2 Пирсона: 

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и знанием возраста полового 
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созревания статистически не значима. Мы предполагаем, что это связано с 

тем, что данная тема раскрывается на уроках биологии в школе и родители не 

считают важным раскрывать ее в разговорах со своими детьми.  

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и знанием возраста, с которого 

можно начинать половую жизнь без ущерба для здоровья, статистически 

значима. 

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и тем, вступали ли старшие 

школьники в половые отношения статистически не значима. Это значит, что 

разговор родителей на тему сексуальных взаимоотношений никак не влияет на 

вступление старшими школьниками в половые отношения. 

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и знанием о современных 

способах и средствах предохранения от нежелательной беременности, 

вступая в интимные отношения, статистически не значима. Мы предполагаем, 

что старшие школьники узнают это из средств массовой информации, от 

сверстников и разговор родителей не сильно влияет на данную область знаний. 

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и знанием того, кто должен 

заботиться о контрацепции, статистически значима. Родители, беседуя с 

детьми на тему сексуальных взаимоотношений между полами,  упоминают 

тему ответственности за безопасность для обоих партнеров. 

Связь между разговором родителей со своими детьми на тему 

сексуальных взаимоотношений между полами и знанием того, какие  могут 

быть последствия от незащищенного полового акта статистически не значима. 

Это значит, что родители не имеют влияния на данного типа знания. Старшие 

школьники узнают это от сверстников, различных средств массовой 

информации. 
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Мы выяснили,что родители влияют на формирование правильных 

представлений между полами. Это проявляется в таких вопросах как: с какого 

возраста можно начинать половую жизнь (без ущерба для здоровья); кто 

должен заботиться о контрацепции; кто несет ответственность за наступление 

беременности или заболевания, передающиеся половым 

путем. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности развития 

словесного творчества у детей дошкольного возраста. Авторами работы было 

теоретически обосновано, что проблема словотворчества всегда привлекала 

внимание не только педагогов, но и психологов. В статье подчеркивается, что 

на решение этой проблемы  направлены методы и приемы работы со сказкой 

Л.Б. Фесюковой и карты В.Я. Проппа. Таким образом, использование данных 

методов и приемов помогают развивать и реализовать творческий потенциал 

каждого ребенка.  
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Ключевые слова: сказка, нетрадиционные методы работы, методы и 

приемы работы со сказкой, словесное творчество. 

Abstract: This article discusses the possibility of the development of verbal 

creativity in preschool children. The authors of the work theoretically proved that 

the problem of word creation has always attracted the attention of not only teachers 

but also psychologists. The article emphasizes that the solution to this problem aims 

and methods of work with the tale of L. B. Fesyukova and maps V. Propp. Thus, the 

use of these methods and techniques help to develop and realize the creative 

potential of each child. 

Key words: fairy tale, non-traditional methods of work, methods and 

techniques of working with a fairy tale, verbal creativity. 

Проблема развития словесного творчества всегда привлекала внимание 

различных ученых. В настоящее время существует немалое  количество 

научных работ, которые посвящены проблеме развития  словесного 

творчества у детей дошкольного возраста.  

Вопросами формирования словесного творчества занимались такие 

ученые, как: Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, М.М. Конина, Л.А. Пеньевская, Н.А. 

Орланова, О.С. Ушакова, Л.М. Ворошнина, Э.П. Короткова, А.Е. Шибицкая и 

ряд других ученых. 

По мнению В.Т. Кудрявцева, детское словотворчество является 

ценным не только для развития речи, но и для усвоения родного языка. 

Ученый уверяет, что детские лингвистические эксперименты – это 

универсальный механизм «вхождения» в культуру. 

О.С.Ушакова рассматривает словесное творчество как деятельность, 

возникающую под влиянием произведений искусства и впечатлений от 

окружающей жизни и выражающуюся в создании устных сочинений-

рассказов, сказок, стихов (восприятие произведений художественной 
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литературы, устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы)) [3].    

По словам Вихровой Н.Н., Шариковой Н.Н., Осиповой В.В. 

особенность творческого рассказывания в том, что ребенок должен 

самостоятельно придумать содержание (сюжет, воображаемые действующие 

лица), опираясь на свой прошлый опыт и связывая его в связное 

повествование. Возможность развития творческой речевой деятельности 

возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется 

достаточно большой запас знаний об окружающем мире. У них возникает 

возможность действовать по замыслу. 

Л.С. Выготский, К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец 

рассматривают творческое воображение как сложный психический процесс, 

неразрывно связанный с жизненным опытом ребенка. Творческое 

воображение в дошкольном детстве обладает наибольшей пластичностью и 

наиболее легко поддается педагогическим воздействиям. 

Словесное творчество — это наиболее сложный вид творческой 

деятельности ребенка. Существует прямая зависимость между развитием речи 

детей и их творчеством. Ибо само творчество немыслимо без  овладения 

богатством того языка, на котором ребенок говорит, думает.  В своем 

творчестве «ребенок открывает новое для себя, а для окружающих – новое в 

себе». (Разумеется, это овладение мы понимаем в соответствии с 

возможностями дошкольного возраста) [4]. 

«Словесное творчество ребенка выражается в различных формах: в 

сочинении рассказов, сказок, описаний, стихотворений, загадок, небылиц и 

создании новых слов. При обучении творческому рассказыванию важно 

понимать особенности формирования художественного, точнее словесного 

творчества и роли педагога в этом процессе». Поэтому о развитии словесного 

творчества у ребенка посредством сказок нужно беспокоиться тогда, когда 

ребенок находится еще в дошкольном возрасте. 
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В настоящее время возможности сказки в педагогическом процессе 

велики. Используя нетрадиционно сказочные  мотивации в разных видах 

деятельности можно успешно развивать творческий потенциал детей 

дошкольного возраста. 

Нетрадиционно – это значит научить детей непривычно не только 

воспринимать содержание, но и творчески  преобразовывать содержание, 

придумывать различные концовки, смешивать несколько сюжетов в один и 

т.д. 

Нетрадиционный подход дает и воспитателю, и ребенку возможность 

уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать новую 

ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было 

наказано,  но не жестоко и бесчеловечно.  

На решение этих проблем направлены методы и приемы работы со 

сказкой Л.Б. Фесюковой и карты В.Я. Проппа. 

Методы работы со сказкой, предложенные Л.Б. Фесюковой, 

разнообразны и затрагивают различные стороны воспитания и развития 

ребенка – математическое, экологическое, педагогическое влияние, речевое 

развитие дошкольников. Среди всех методов (их насчитывается более 40) 

выделяем те, которые направлены на развитие словесного творчества ребенка: 

1. Конструирование слов, словосочетаний и предложений.  

2. Использование пословиц, поговорок, фразеологизмов 

3. Придумывание иных названий известных сказок, не искажая идеи 

произведения. 

4. Введение вместо привычного главного героя придуманного нового 

персонажа 

5. объединение двух коротких рассказов или сказки в одну с новым 

сюжетом. 

6. «Спасательные ситуации в сказках». 

7. «Сказки о чудищах». 
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Все методы и приемы работы со сказкой, предлагаемые Фесюковой Л.Б., 

являются эффективными для развития творческого воображения ребенка,  

развития словесного творчества и образной речи ребенка. В основе всех 

перечисленных методов лежит работа над словами [1]. 

Также, одним из эффективных методов развития словотворчества у 

детей являются карты Владимира Яковлевича Проппа. Карты являются 

замечательным наглядным средством, учитывающим особенности развития 

детей дошкольного возраста.  

Ученый изучил все основные функции волшебной сказки. В. Я. Пропп 

утверждал, что сказочных функций чрезвычайно мало, а персонажей 

чрезвычайно много. Он объяснял этим  «двоякое» качество сказки: ее 

необыкновенное многообразие, ее многокрасочность и сказочность, и, с 

другой стороны, ее поразительное однообразие.  

В ходе своей работы В.Я. Пропп разделил сказку на набор, состоящий 

из 28 функций. Эти функции можно представить в виде схем (карт). Он 

выделил двадцать основных функций, среди них такие, как «Запрет», 

«Нарушение запрета», «Вредительство», «Отъезд героя», «Задача», 

«Волшебные дары», «Сверхъестественные свойства антигероя», «Борьба», 

«Победа», «Свадьба» и другие. Именно они и используются при составлении 

сказок. 

Джанни Родари отмечает, что «преимущество карт Проппа очевидны, 

каждая из них – целый срез сказочного мира [2].  

Карты Проппа подразумевают несколько этапов работы с ними:  

На первом этапе детей знакомят со сказкой как с жанром литературного 

произведения, объясняют ее основную композицию (зачин, повествование, 

концовка). 

На втором этапе читается сказка с иллюстрированием карт В.Я. Проппа 

На третьем этапе детям пересказывают сказку, опираясь на карты 

Проппа. 
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На четвертом этапе дети начинают сочинять сказки с помощью карт 

В.Я. Проппа. Им раздаются от 5 до 8 карт, не больше. Они начинают 

придумывать сюжет, главных в них героев, их помощников и противников.    

Рассмотренные нами выше нетрадиционные методы работы со сказкой 

позволяют развивать и реализовать творческий потенциал каждого ребенка, 

подводят к пониманию того, сказка – это гибкое образование, состоящее из 

элементов, имеющих право изменения в зависимости от воли сочинителя, и 

что сказочником может быть и сам ребенок. 

Таким образом, существует множество методов и приемов работы над 

развитием словесного творчества детей дошкольного возраста. Они будут 

эффективны, если будет осуществляться целенаправленная педагогическая 

работа над этой деятельностью. Это очень важно для развития детского 

словотворчества.  
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ГИПОКСИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ОПУХОЛЕВОЙ ДИССЕМИНАЦИИ 

Аннотация: Гетерогенность опухолевой ткани, включая ее 

неоднородную оксигенацию, многоклеточность микроокружения, диктует 

необходимость  в персонализированном подходе к лечению опухолевых 

заболеваний. Гипоксия является основной причиной внеклеточного ацидоза в 

опухолях, и в данной статье мы рассматриваем молекулярные аспекты 

развития гипоксии и ее роль в опухолевом росте, а также определяем 

возможные мишени для терапевтического подхода.   

Ключевые слова: молекулярная онкология, гипоксия, опухоль, 

опухолевая диссеминация, метастазирование, гипоксия-индуцируемый 

фактор. 

Annotation: The heterogeneity of tumor tissue, including its heterogeneous 

oxygenation, multicellularity of the microenvironment, dictates the need for a 

personalized approach to the treatment of tumor diseases. Hypoxia is the main cause 

of extracellular acidosis in tumors, and in this article we consider the molecular 
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aspects of the development of hypoxia and its role in tumor growth, and also 

determine the possible targets for a therapeutic approach. 

Key words: molecular oncology, hypoxia, tumor, tumor dissemination, 

metastasis, hypoxia-induced factor. 

Общее понятие гипоксии 

Кислород крайне важен для клеточного метаболизма и энергетического 

обеспечения клеток млекопитающих. Дисбаланс в напряжении кислорода 

встречается во время развития млекопитающих и эмбриогенеза [6, с. 755–773], 

при заболеваниях сердца, при хронических обструктивных заболеваниях 

легких при заживлении ран и при раке [8, с. 500-508]. При неоплазиях 

неконтролируемая пролиферация раковых клеток в сочетании с хаотической 

неоваскуляризацией приводит к развитию хронической диффузионно-

ограниченной гипоксии. Незрелые кровеносные сосуды и повышенное 

интерстициальное давление опухоли также могут привести к сосудистому 

коллапсу, вызывающему острую или прерывистую гипоксию. Прерывистая 

гипоксия была определена как потенциальный двигатель соматической 

эволюции и причина генетической и физиологической гетерогенности 

опухоли. Гипоксия приводит к повышенной экспрессии фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF), что приводит к усилению ангиогенеза, 

неоваскуляризации и реоксигенации гипоксических областей. Реоксигенация 

также происходит из-за вызванной терапией гибели клеток, потому что 

увеличенные питательные вещества и кислород становятся доступными для 

оставшихся клеток [16, с. 843–848]. Кислородный гомеостаз в клетках 

млекопитающих поддерживается посредством активации транскрипции 

гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), гетеродимера, который состоит из 

двух субъединиц HIF-1α и HIF-1β [13, с. 5447–5454]. HIF-1α убиквитинируется 

в условиях насыщения кислородом белком фон Гиппеля-Линдау (VHL). Белок 

VHL связывается с гидроксилированными остатками пролина, рекрутируя 

убиквитинлигазу для деградации HIF-1α в кислородно-зависимом домене 
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деградации HIF-1α [12, с. 393–402]. В условиях гипоксии HIF-1α 

стабилизируется за счет ингибирования пролилгидроксилазы [7, с. 43–54]. 

Стабилизированный HIF-1α связывается с HIF-1β и транслоцируется в ядро. В 

ядре HIF функционирует как фактор транскрипции, распознавая и связываясь 

с элементом ответа на гипоксию (HRE). Активация транскрипции HIF-1α 

запускается кратковременной гипоксией в течение 2–24 ч с напряжением 

кислорода <0,1% O2, в то время как активация транскрипции HIF-2α 

происходит в более мягких условиях гипоксии (<5% O2) и активна в течение 

периода 48 –72 ч [11, с. 663–673]. 

HIF транскрипционно активирует определенные гены, которые 

помогают раковым клеткам адаптироваться к гипоксии путем усиления 

ангиогенеза, изменения метаболизма и увеличения выживаемости и 

пролиферации [3, с. 485–490]. Гиперэкспрессия HIF также может происходить 

из-за онкогенных мутаций в PTEN, сукцинатдегидрогеназы, 

фумаратгидратазы, генетической мутации или утраты обоих аллелей гена 

VHL, активации сигнального пути PI3K/Akt  или вследствие эпигенетических 

изменений [14, с. 721–732]. В исследованиях была выявлена роль гипоксии в 

опухолевой инвазии, устойчивости к химиотерапии и лучевой терапии, 

ремоделировании внеклеточного матрикса (ECM), инвазии и 

метастазировании. Радиочувствительность начинает уменьшаться при 

напряжении кислорода ниже 15 мм рт. ст. Или 2% O2 [9, с. 638–648]. Гипоксия 

является основной причиной кислотного внеклеточного pH опухолей из-за 

повышенного гликолиза, который в сочетании с плохой перфузией в 

гипоксических опухолевых областях приводит к накоплению ионов H+. 

Однако кислотный pH может возникать независимо от гипоксии из-за 

повышенной экспрессии H+-АТФаз и Na+/H+-обменников. Внеклеточный 

ацидоз приводит к усилению инвазивного потенциала опухолевых клеток. 

HIF-2α был идентифицирован как регулирующий метаболическую 

адаптацию к ацидозу, тогда как было обнаружено, что HIF-1α подавляет 
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ацидоз [4, с. 577–593]. Гипоксия и ацидоз также играют в подавлении 

иммунной защиты организма [5, 354–362].  

Влияние гипоксических условий на опухолевый рост 

 В недавнем исследовании MRS при использовании многофотонной 

оптической визуализации была разработана микрофлюидная модель, которая 

повторяла микросреду протоковой карциномы in situ (DCIS), чтобы понять 

развитие гипоксии в DCIS. Клеточную линию DCIS выращивали в модели 

протока молочной железы, встроенного в 3D гидрогель с фибробластами 

молочной железы в микроустройстве. В DCIS были обнаружены 

гипоксические условия, что привело к интенсификации анаэробного 

гликолиза, и активации других связанных с гипоксией сигнальных путей, 

которые хорошо согласуются с геномными профилями пациентов. Кроме того, 

гипоксиактивированное пролекарство тирапазамин избирательно разрушало 

гипоксические клетки DCIS [1, с. 144–157]. В исследовании перфузии 

интактных клеток тройные (рецептор эстрогена/рецептор 

прогестерона/HER2neu) негативные, инвазивные клетки рака молочной 

железы человека MDAMB-231 и SUM149 были сконструированы таким 

образом, чтобы подавить экспрессию HIF-1α, HIF-2α или обеих изоформ HIF-

α. Совместимая с визуализацией система перфузии клеток использовалась для 

определения влияния ингибирования HIF на метаболизм и инвазию в 

тщательно контролируемых нормоксических и гипоксических условиях. HIF-

2α играет важную роль в изменении клеточного метаболизма. Содержание 

липидов и липидных включений было значительно снижено в клетках HIF-2α 

и MDA-MB-231 и SUM149 с ингибированием обоих изоформ, что указывает 

на роль HIF в их регуляции [15, с. 104–119]. Кроме того, производство лактата 

и потребление глюкозы были снижены. 

Метаболические изменения, обнаруженные в перфузионной системе 

интактных клеток, были также идентифицированы в солидных опухолях с 

использованием неинвазивной метаболической визуализации [2, с. 326–339]. 
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Эти исследования идентифицировали новые метаболические мишени HIF и 

продемонстрировали различные эффекты ингибирования HIF-1α и HIF-2α. 

Такие исследования расширяют наше понимание метаболических путей, 

регулируемых HIF, и адаптивного метаболического ответа раковых клеток на 

гипоксию, что может привести к новым, основанным на метаболизме 

терапевтическим мишеням для тройного негативного рака молочной железы. 

HIF транскрипционно регулируют несколько генов и путей, которые 

облегчают  опухолевую инвазию и метастазирование [1, с. 144–157]. 

Различные изоформы матриксных металлопротеиназ (ММР), активатор 

плазминогена урокиназы (uPA) и его рецептор, катепсин D, тканевые 

ингибиторы металлопротеиназ (TIMP) и лизилоксидаза (LOX) индуцируются 

гипоксией и регулируются HIF [10, с. 45-61].  

Исследования с использованием визуализации перфузии клеток, 

показали, что ингибирование одного HIF-1α недостаточно для ослабления 

инвазивности в раковых клетках MDA-MB-231 и SUM149. Значительное 

снижение метастатической нагрузки наблюдалось в одиночных (HIF-1α или 

HIF-2α) и двойных α-изоформ-«молчавших» клетках. Это снижение было 

наиболее очевидным, когда инактивированы оба изомера HIF-1α и HIF-2α, что 

позволяет предположить, что in vivo клетки вблизи гипоксических областей, 

вероятно, будут более инвазивными. Данные также позволяют предположить, 

что нацеливание только на HIF-1α недостаточно для ослабления инвазивности, 

и что HIF-1α и HIF-2α играют роль в метастатическом каскаде [15, с. 104–119].  

Заключение 

Понимание роли гипоксических условий в обеспечении опухолевой 

диссеминации позволит определить новые терапевтические стратегии для 

снижения опухолевого роста. Необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи 

между гипоксией, васкуляризацией, опухолевым метаболизмом, 

микроокружением, а также участие гипоксия-индуцированных факторов в 

метастатическом каскаде.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики клинических 

показателей с использованием оценочных шкал у пациентов с рецидивирующе-

ремиттирующим течением рассеянного склероза на фоне лечения. Также в 



90 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

статье уделено внимание когнитивным функциям и психоэмоцианольному 

статусу пациентов, объективизация данных которых проводилась с 

использованием опросников  MMSE, Ч. Д. Спилберга и Бека. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, качество жизни, клиническая 

динамика, опросник. 

Annotation: The article is devoted to the study of the dynamics of clinical 

indicators using assessment scales in patients with relapsing-remitting course of 

multiple sclerosis during treatment. The article also focuses on cognitive functions 

and the psycho-emotional status of patients whose objectification was carried out 

using the MMSE, C.D. Spielberg and Beck questionnaires. 

Key words: multiple sclerosis, quality of life, clinical dynamics, 

questionnaire. 

 Рассеянный склероз (РС) — социально значимое и актуальное 

воспалительно-нейродегенеративное заболевание центральной нервной 

системы, поскольку является самым распространенным, после черепно-

мозговой травмы, органическим поражением, приводящим к инвалидизации 

лиц трудоспособного возраста. 

Показатели распространенности РС в настоящее время имеют 

тенденцию к увеличению. Связано это не только с повышением качества 

диагностических методов, но и с реальным ростом заболеваемости. По 

некоторым данным, за последние 70 лет показатели возросли в 5 раз и в 

настоящее время в Северо-Западном регионе России составляют 600 человек 

на 100 тыс. Населения и каждый год регистрируется около 5 тыс. новых 

случаев. Важно и то, что до настоящего времени показатели смертности при 

РС были изучены недостаточно. По данным Голландского регистра, причиной 

смерти в 56% случаев является непосредственно сам рассеянный склероз ( 

смерть в результате нарушений со стороны дыхательного и сосудо-

двигательного центров) и его неспецифические осложнения (вторичные 
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бактериальные инфекции). В 44% случаев смерть наступала в результате 

суицида. 

Таким образом, для качественной оценки эффективности проводимой 

терапии и коррекции плане ведения пациентов, необходим комплексный 

анализ данных как клинической картины в динамике, так и данных 

субъективного восприятия пациентом собственного состояния. Одним из 

способов является оценка качества жизни — интегральная характеристика 

физического, психологического и социального функционирования больного, 

основанная на его субъективной оценке собственного состояния. Физический 

аспект заключается в понимании пациентом функционального дефицита, 

связанного с развитием РС. Психологический аспект основан на уровне 

эмоционального состояния пациента. Социальное функционирование 

характеризует социальную поддержку и возможность полноценно жить в 

обществе, выполняя роли. 

Целью данного исследования является оценка клинической динамики, 

психоэмоционального статуса и качества жизни у пациентов с 

рецидивирующе-ремиттирующим течением рассеянного склероза.  

Материалы и методы. Исследование проводилось у 30 пациентов (12 

мужчин и 17 женщин) с рецидивирующе-ремиттирующим течением РС.  У 

всех больных диагностирован достоверный РС по критериям W. McDonald и 

соавт. (2001 г. и уточненные в 2005 г.). Больные обследовались в период 

обострения, на момент поступления вы стационар и повторно на момент 

выписки после курса терапии. Средний возраст пациентов на момент 

исследования составил 43,79 года (от 23 до 64 лет). 

Для объективизации клинических данных и оценки тяжести заболевания 

были использованы 2 оценочные шкалы Kurtzke: шкала неврологического 

дефицита (FS), которая включает в себя 7 разделов и используется для 

клинической оценки функционального состояния проводящих систем при РС, 

и расширенная шкала инвалидизации (EDSS), которая позволяет оценить 
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степень инвалидизации пациента и эффективность проводимой терапии. 

Данные шкалы взаимосвязаны и полученные в результате исследования баллы 

инвалидизации напрямую зависят от состояния систем шкалы FS. Таким 

образом, при значении EDSS менее 4,5 баллов больные полностью способны 

к самообслуживанию, в то время как значение более 7,5 баллов соответствует 

глубокой степени инвалидизации. 

Для оценки качества жизни использовался опросник MOS SF-36, 

разработанный в Центре изучения медицинских результатов США в 1992 г., 

включающий в себя следующие шкалы: физическое функционирование, 

ролевое физическое функционирование, боль, общее здоровье, 

жизнеспособность, социальное функционирование, ролевое эмоциональное 

функционирование, психологическое здоровье. Первые четыре шкалы 

характеризуют физическое здоровье, следующие 5 шкал — психологическое 

здоровье. Результаты опроса представляются в виде оценок по 100-бальной 

шкале и чем выше оценка, тем выше уровень качества жизни. 

Для оценки когнитивного статуса был использован опросник MMSE. 

Одновременно исследовались личностная тревожность с помощью опросника 

Ч. Д. Спилберга (1927 г.), адаптированного Ю. Л. Ханиным (1978 г.), и уровень 

депрессии по опроснику Бека. 

Результаты. На момент поступления были получены следующие 

данные: средний показатель по расширенной шкале инвалидизации (EDSS) 

составил 3,75 балла (минимальный — 1.1, максимальный — 5,5). Оценка 

когнитивных функций по опроснику MMSE показала отсутсвие нарушений у 

100% пациентов (среднее значение составило 28 баллов), однако, больше 10 

пациентов отмечали ухудшение краткосрочной и долгосрочной памяти  а 

также  снижение концентрации внимания. Данный факт может говорить о том, 

что чувствительность метода при легких формах нарушения когнитивных 

функций недостаточна. По результатам оценки MOS SF-36: средний 

показатель физического компонента здоровья составил 40,03 балла, 
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психического компонента здоровья — 26,06 балла. Наименьшее количество 

баллов было получено по шкалам, отражающим влияние физического и 

психического состояния на повседневную деятельность пациентов (среднее 

показатели 6,25 и 12,5 баллов соответственно). Низкие баллы также были 

получены по шкале MN (психическое здоровье пациента) и VT (жизненная 

активность). По шкале Бека легкая степень депрессии наблюдалась у 55,6% 

пациентов, средняя степень депрессии — у 44,4% больных. 

По результатам лечения, на момент выписки из стационара, средний 

показатель EDSS незначительно снизился (разница составила 0,56 балла),  

показатель тревожности по Спилбергу сохранился на достаточно высоком 

уровне, как и на момент поступления в стационар. Средний балл по MOS SF-

36 повысился, однако, показатели шкал ролевого функционирования, 

связанного с психическим и физическим здоровьем, по-прежнему остались на 

низком уровне, а показатели социального функционирования и жизненной 

активности (SF и VT) снизились на 4,69 и 1 балл соответственно. Также был 

отмечен тот факт, что корреляции между баллами по расширенной шкале 

инвалидизации EDSS и баллами за психическую составляющую качества 

жизни не наблюдалось, но была выявлена выраженная обратная связь уровня 

депрессии со всеми шкалами MOS SF-36, характеризующих психологическую 

составляющую. 

Выводы. Несмотря на снижение среднего показателя по расширенной 

шкале ивалидизации и повышение показателей физической составляющей 

качества жизни, уровень тревожности и депрессии оставались выраженными, 

на достаточно высоком уровне. Таким образом, при наличии легкой степени 

инвалидизации и улучшения показателей физического состояния после 

проведенной терапии у 100% пациентов сохранялась негативная оценка 

собственных физического и психического здоровья. Наличие у всех пациентов 

по окончании лечения высокого уровня тревожности и признаков депрессии 
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подчеркивает необходимость акцентирования внимания на психической 

составляющей для повышения эффективности лечения. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ  

 

Аннотация: Статья посвящена применению математических методов для 

моделирования управления локальной вычислительной сетью. Автором  

Описана модель многомерного анализа данных при разбиении пользователей 

локальной вычислительной сети на группы. Применён метод кластерного 

анализа c-means. Выбраны показатели оценки качества использования 

вычислительной сети. Приведён алгоритм кластеризации.  
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Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, управление качеством, 

метод кластерного анализа, трафик.  

 

MODEL MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS TO MANAGE THE 

LOCAL AREA NETWORK 

Abstract: the Article is devoted to the application of mathematical methods for 

modeling the management of a local computer network. Author  

The model of multivariate data analysis is described when users of a local computer 

network are divided into groups. The method of cluster analysis c-means is applied. 

The indicators of evaluation of the quality of computer network use are selected. The 

clustering algorithm is given.  

Keywords: local area network, quality management, cluster analysis method, 

traffic. 

 

Актуальность. Локальная вычислительная сеть – это сложная техническая 

программно-аппаратная система с распределённой инфраструктурой. К 

качеству функционирования сети предъявляются большие требования. 

Поэтому реализация проектов сети требует применения математических 

методов, позволяющих проводить оценку пользователей локальных 

вычислительных сетей по определённому набору показателей. В настоящее 

время в отечественной литературе изложены результаты построения 

математических моделей, позволяющих оценивать варианты решений при 

управлении техническими и экономическими объектами. Например, в [1,2,3,4] 

предложены математические модели, применяемые для управления такими 

сложными системами, как промышленные предприятия и региональные 

экономические системы. В [5,6] предложены математические модели 

стохастических автоматов, позволяющих принимать оптимальные решения 

при управлении системами различной природы. В настоящей статье 

предложена математическая модель многомерного анализа данных, 
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включённая в систему управления качеством функционирования локальной 

вычислительной сетью.  

Таким образом, при разработке проекта вычислительной сети 

поставлена задача обеспечения управления её безопасностью на базе 

выявления пользователей отдельных филиалов, нарушающих режим работы 

сети с точки зрения использования трафика. При этом качество работы 

множества пользователей },...,,{
21 imiii

pppp   филиалов },...,,{
21 n

pppP   

сети характеризуется набором показателей  ),...,,(
21 ijijijij

xxxX  , где i  

номер филиала, j номер пользователя,   показатель работы сети (рис.1).  

...

ФИЛИАЛЫ

Пользователи сети

Пользователи качества 

работы пользователя

 

Рис.  1.  Структурная схема оценки качества работы пользователей сети 

Для решения задачи кластеризации в работе в работе предложена 

математическая модель  , основанная на применении математического 

аппарата многомерного анализа данных. Так как целью данной работы 

является создание защищенной сети, то метод кластеризации будет 

использован для оценки трафика. Исходными данными модели является 

сетевой трафик ),...,,(
21 ijijijij

xxxX    пользователей iij
pp    всех филиалов  

},...,,{
21 n

pppP  , ni ,1 , kj ,1 . При этом деятельность   пользователя 
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iij
pp   каждого i

p филиала, ni ,1  описывается вектором 

),...,,(
21 ijijijij

xxxX  , где  Xx
ij показатели работы сети филиалов и 

пользователей, среди которых могут быть:  перегруженность узлов сети,  

нормализация работы сети,  объём использованного трафика.  

Таким образом, рассматривается вектор 

},...,,,...,,...,,,,...,,{
212222111211 nmnnmm

XXXXXXXXXX   Направление 

развития кластеров определяется посредством разбиения векторного 

пространства на кластеры в математическом смысле. Задача разбиения 

формально ставится следующим образом. Требуется построить множество 

кластеров },...,,{
21 k

cccC   и отображение CX : множества X   на 

множество },...,,{
21 k

cccC  . При этом в каждый кластер Cc
m
 попадут  

пользователи },...,,{
21 mlmmm

pppc  , Pc
m
 , содержащее похожие между 

собой объекты 
mi

p  относительно показателей работы сети X :  

 ),(),(/,...,,{
21 mjmimjmimlmmm

ppdpppppc , 

Где  величина, определяющая меру близости объектов 
mjmi

pp ,  для 

включения их в кластер 
m

c ; ),(
mjmi

ppd  мера близости между объектами 

mjmi
pp , , называемая расстоянием. Будем считать, что расстояние ),(

mjmi
ppd  

обладает следующими свойствами: 

- 0),( 
mjmi

ppd  для всех 
mjmi

pp , ; 

- 0),( 
mjmi

ppd , если и только если 
mjmi

pp  ; 

- ),,(),(
zjmzmzmimjmi

ppppdppd  . 

Примем следующее условие: если расстояние ),(
mjmi

ppd  меньше некоторой 

величины  , то будем считать, что элементы 
mjmi

pp ,  близки и помещаются в 
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один кластер. В противном случае будем считать, что элементы 
mjmi

pp ,  

отличны друг от друга и помещаются в разные кластеры. Объекты }{
ij

p , 

характеризуемые набором векторов ),...,,(
21 ijijijij

xxxX   , геометрически 

интерпретируются в виде точек  мерного вещественного пространства 
nR

. Метрику ),(
mjmi

ppd  определим как эвклидово расстояние 

2

1

)(),( 





t
jtitmjmi

xxppd , где ,1t − номер показателя 

производственно-хозяйственной деятельности.   

Разработанная в работе модель разбиения объектов 

),...,,(
21 ijijijij

xxxX    на кластеры базируется на использовании метода k-

means (или k-средних). В качестве обучающего множества рассматривается 

множество векторов 
n

iiii
xxx

121
)},...,,{(


, характеризующих качество работы 

множества пользователей  iij
pp  . При этом случайным образом выбирается 

векторов 
n

iiii

k

iiii
xxxxxx

121121
)},...,,{()}~,...,~,~{(





, служащих на первом этапе 

координатами центров кластеров. Обозначим координаты центров  k  

кластеров множеством векторов.  Очевидно, что на первом этапе 1t  

выполняется условие 
ijij

xt ~)(  , ,1j . Для отнесения объекта 
i

p , ni ,1  

к некоторому кластеру Cc
l
 составляется матрица разбиения 

ij
uU  , 

}1,0{
ij

u , строки ni ,1  которой идентифицируют номера объектов Pp
i


, а столбцы ,1j − номера кластеров Cc
l
 . Элементы матрицы разбиения 

ij
u  вычисляются следующим образом: 



 

 

;случаяхостальныхвo

;))t(,p(dmin))t(,p(dпри
u k

iji

ij 


1

1
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где  






1

2))(())(,(
s

jsisji
txtpd − эвклидово расстояние объекта 

i
p  до 

центра ))(),...,(),(()(
21

tttt
jjjj 

   кластера Cc
j
 .  

Элементы матрицы разбиения 
ij

uU   удовлетворяют условию 1
1




k

j
ij

u , 


 


n

i

k

j
ij

nu
1 1

. На следующем этапе 2t  вычисляются координаты центров 

тяжести кластеров (центроидов) по формуле 










k

i
ij

k

j
ijij

ij

u

ux
t

1

1
)( . 

Затем центр кластера смещается в его центроид, вычисляются элементы 

матрицы разбиения 
ij

uU   и т.д. 

Заключение. В статье описана модель многомерного анализа данных при 

разбиении пользователей локальной вычислительной сети на группы. По 

результатам анализа можно прогнозировать объём использованного трафика, 

быстро отслеживать перегруженные узлы сети, оценивать работу 

пользователей сети. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТА В 

УСЛОВИЯХ 

Аннотация: В статье анализируются пути повышения 

конкурентоспособности продукта в условиях прогрессирующей глобализации. 

Из экономической теории конкуренции известно, что рынок напрямую 

связывает производителей продуктов одного назначения, отражая 

некоторые преимущества по сравнению с другими компаниями. Таким 

образом, существует понятия конкурентоспособности, качество продукции. 
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В статье рассмотрены функций конкуренции, внутренние и внешние 

факторы, влияющие на конкурентоспособность товара, потребительские 

критерий конкурентоспособности. 

 Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, конкуренция, 

продукция, потребительский спрос, глобализация, факторы 

конкурентоспособности, экономические критерии конкурентоспособности, 

функции конкуренции. 

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время одной из 

центральных задач фундаментальных и прикладных исследований в 

экономике является проблема повышения конкурентоспособности 

товаров. Глобализация является тем основополагающим факто-ром, 

который определяет формы, методы развития конкуренции. В ходе 

глобализации происходит существенное обострение конкуренции 

между предприятиями за иностранные инвестиции, рынки сбыта своих 

товаров, инновации на рынке  и новые технологии на рынке . 

           На данный момент ситуация такова, что практически каждое 

предприятие независимо от того, является ли оно участником 

внешнеэкономической деятельности или нет, вынуждено 

конкурировать с иностранными предприятиями либо на внешних, 

либо на внутреннем рынках. Данная особенность экономики в условиях 

глобализации выводит на передний план актуальные вопросы 

совершенствования методов оценки конкурентоспособности товаров, 

учитывающие особенности конкуренции на внешних и внутренних 

рынках. 

Теория экономической конкуренции говорит нам о том, что на рынке 

сталкиваются интересы производителей продукции одного 

назначения, проявляются преимущества одних предприятий над 

другими. 

 Фундаментальная проблема современной экономики состоит в 

повышении уровня конкурентоспособности продукции предприятий любой 
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формы собственности, оптимизации их функционирования. Категория 

«конкурентоспособность продукции» является основой национальной 

конкурентоспособности в части экономической составляющей. 

 Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара или 

услуги, отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени 

соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее 

удовлетворение. Два элемента - потребительские свойства и цена - являются 

главными составляющими конкурентоспособности товара и услуги. Однако 

рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками 

производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие  

факторы, такие, как, например, рекламная деятельность, престиж фирмы, 

предлагаемый уровень обслуживания. На рисунок 1 изображено функции 

конкуренции.  

 

Рисунок 1. Функции конкуренции 

Функция мотивации. Для 
предпринимателя конкуренция означает 

шанс и риск одновременно:

-предприятия, которые предлагают 
лучшую по качеству продукцию или 

производят ее с меньшими 
производственными затратами, получают 

вознаграждение в виде прибыли. Это 
стимулирует технический прогресс;

-предприятия, которые не реагируют на 
пожелания клиентов или нарушения 

правил конкуренции своими 
соперниками на рынке, получают 

наказание в виде убытков или вытесняются 
с рынка .

Функция регулирования. Для того 
чтобы устоять в борьбе, 

предприниматель должен 
предлагать изделия, которые 
предпочитает потребитель 
(суверенитет потребителя). 

Отсюда и факторы производства 
под влиянием цены направляются 
в те отрасли, где в них существует 

наибольшая потребность.

Функция распределения. 
Конкуренция не только включает 

стимулы к более высокой 
продуктивности, но и позволяет 

распределять доход среди 
предприятий и домашних хозяйств 
в соответствии с их эффективным 

вкладом. Это отвечает 
господствующему в конкурентной 
борьбе принципу вознаграждения 

по результатам.

Функция контроля. Конкуренция 
ограничивает и контролирует 
экономическую силу каждого 

предприятия. Например, 
монополист может назначать цену. 

В то же время конкуренция 
предоставляет покупателю 
возможность выбора среди 
нескольких продавцов. Чем 

совершеннее конкуренция, тем 
справедливее цена.

функции 
конкуренции
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1. Источник: схема построена автором на основе литературы "Портер М.Э. 

Международная конкуренция./ Пер. с англ. - М.: Международные отношения., 

1993. - 896 с.". 

 

Конкурентоспособность продукции обуславливается взаимодействием 

множества факторов. Теоретический анализ позволяет выявить прежде всего 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). 

 

 

 

  

 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность товара. 

Источник: схема построена автором на основе литературы" Азоев Г. Л. 

Маркетинговые технологии ведения конкурентной борьбы / Г. Л. Азоев // 

Вестник Университета (Государственный университет управления). — 1999. 

— № 1. — С. 69.". 

  

Эндогенные

уровень затрат на производство 
продукции;

- соответствие системы качества 
международным стандартам 
ИСО;

- уровень квалификации 
персонала;

- восприимчивость к инновациям;

- адаптивность организационной 
структуры управления;

- социально-бытовая 
инфраструктура;

- культура производства и 
управления;

- гибкость маркетинговой 
службы.

Экзогенные

поведение потребителей;

- конкуренция: ее вид, 
маркетинговая стратегия 
конкурентов, сложившиеся 
взаимоотношения в канале сбыта, 
товары-субституты;

- деятельность правительства: 
налоговая и таможенная политика, 
протекционизм, процентные ставки, 
правовые ограничения;

- состояние экономики: темпы 
роста, издержки, уровень инфляции, 
уровень безработицы;

- тенденции научно-технического 
прогресса: достижения технологии, 
патенты;

- независимые средства массовой 
информации, которые могут 
сформировать определенное 
общественное мнение.

ФАКТОРЫ 
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Совокупность экзогенных и эндогенных факторов формирует 

конкурентоспособность продукции, которую характеризуют следующие 

составляющие: качественная, маркетинговая, коммерческая и экономическая. 

Продукция конкурентоспособна, если она имеет на данном потребительском 

сегменте одну или более потребительские характеристики. лучшие, чем у 

товаров-аналогов. 

Потребительские критерии конкурентоспособности представлены 

характеристиками качества. Международной организацией по стандартизации 

ИСО принято следующее определение качества: качество — совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. 

 

Источник: схема построена автором на основе литературы(4). 

 Экономическими критериями конкурентоспособности товаров являются 

цена и система скидок. Цена продукции является следствием затрат на 

производство и реализацию продукции. Для разных категорий потребителей и 

групп товаров конкурентоспособность обеспечивается различными группами 

цен: закупочными, реализационными и потребления. 

1

• технические показатели: функциональное назначение
(производительность, скорость, объем оперативной памяти,
быстродействие и т.п.), надежность (безотказность, долговечность,
ремонтопригодность, сохраняемость);

2
• экономические показатели: удельный расход сырья и материалов,

экономичность энергопотребления, трудовых ресурсов и т.п.;

3

• коммерческие показатели: цена товара на рынке, затраты на упаковку

и хранение, транспортировку, текущие затраты потребителя.
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 Рисунок 3. Экономические критерий конкурентоспособности. 

1. Источник: схема построена автором на основе литературы" Фатхутдинов Р. А. 

Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. 

Фатхутдинов. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 312 с.". 

 К экономическим критериям конкурентоспособности товаров относятся 

кроме цены и скидки. 

Процесс обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях 

глобализации должен состоять из нескольких этапов, включающих: 

 выявление факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции; 

 определение критериев, показателей конкурентоспособности;  

 оценку конкурентоспособности;  

 разработку основных мероприятий, направленных на обеспечение и 

повышение конкурентоспособности продукции;  

организацию и контроль исполнения мероприятий. 

 Основываясь на общей конкурентной матрице М.Портера, 

конкурентное преимущество  на рынке обеспечивается тремя основными 

путями. 

 1) Продуктовое лидерство — основано на принципе дифференциации 

товаров. В этом случае основное внимание направлено на: 

совершенствование товаров,  

• определяет конкурентоспособность товаров
производственного назначения и создает
потребительские предпочтения для изготовителей
продукции.

Закупочная цена

•влияет на конкурентоспособность товаров
непосредственного использования ,а также услуг.
Доступность реализационной цены определяет
потребительские предпочтения для индивидуальных
пользователей товаров и услуг, которые не требуют
дополнительных затрат на использование по назначению.

Реализационная 
цена

•как критерий конкурентоспособности наиболее
свойственна таким товарам, как средства производства,
сложнотехнические, одежно-обувные, хозяйственно-
бытовые и тому подобные товары. Цена потребления
товаров в значительной мере зависит от стоимости
операций по послепродажному обслуживанию и затрат на
эксплуатацию.

Цена 
потребления
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 придание им большей потребительской полезности,  

 развитие марочной продукции,  

 дизайн, сервисное и гарантийное обслуживание, 

 формирование привлекательного имиджа. 

 2) Ценовое лидерство. 

 3) Лидерство в нише проявляется в фокусировании продуктового или 

ценового преимущества на определенном сегменте рынка. 

Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно 

многочисленных конкурентов является своевременное обновление 

производимых товаров, подготовка и организация производства новых видов 

продукции. В современном мире создание и производство новых товаров 

имеют решающее значение для процветания предприятия. Согласно 

статистическим данным после освоения новой продукции, которая составляет 

основу производства, темп роста ее реализации примерно вдвое выше, чем у 

конкурентов. Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент 

предлагаемых товаров, фирмы стремятся снизить зависимость от одного 

товара, который может в любое время с учетом непредсказуемых изменений 

рынка привести к банкротству. Известно, что значительное количество новых 

товаров, выведенных на рынок, терпит коммерческий провал: примерно 8 из 

10 не оправдывают возлагавшихся на них надежд изготовителей. Основными 

причинами являются: недостаточное владение состоянием спроса именно на 

данный товар, технические и эксплуатационные дефекты товара, 

неэффективная реклама, завышенная цена, непредвиденные ответные 

действия конкурентов, неверно выбранное время для выхода на рынок, 

нерешенные производственные проблемы, то есть в целом неправильно была 

спрогнозирована конкурентная политика. 

Основные действия повышения конкурентоспособности продукта. 

Пути повышения конкурентоспособности продукта: 
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- необходимо разрабатывать интернет-технологии, обладающие 

современными конкурентными преимуществами; 

- мировой опыт показывает тесную взаимосвязь между повышением 

конкурентоспособности экономики стран и увеличением в них численности 

квалифицированных кадров, между уровнем принятого 

общеобразовательного стандарта и улучшением качества жизни в стране; 

- разработка национальной политики международной 

конкурентоспособности; 

-вовлечение в процесс повышения конкурентоспособности государства; 

- развитие науки и инновационной деятельности, а так же повышение 

качества профессионального образования; 

-  добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от 

товаров конкурентов; 

- осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с 

новыми вкусами и потребностями покупателей; 

- важное направление повышения качества и конкурентоспособности 

предприятий – применение международных и региональных стандартов и 

методов испытаний. В современных условиях это обеспечивается на основе 

участия страны в ряде международных организаций по стандартизации и 

метрологии, что способствует разработке межгосударственных стандартов. 

Так же один из важных факторов роста конкурентоспособности - это 

повышение качества профессионального образования. Наиболее 

конкурентоспособными были и остаются те отрасли, развитие которых в 

немалой мере базировалось на использовании персонала, имевшего 

специализированное образование и профессиональную подготовку по 

соответствующим отраслям. В их числе можно назвать США, 

Великобританию, Германию, скандинавские страны, Японию, Южную Корею 

и немало других. Благоприятный климат создавал высокий уровень 

государственных образовательных стандартов, рост престижа преподавателей 
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и исследователей, совершенствование профессионально-технической 

подготовки, подключение национальных корпораций к профессионально-

техническому обучению молодых и переподготовке сформировавшихся 

кадров. 

Вывод:  Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая 

категория, которая может рассматриваться на нескольких уровнях на рынке : 

конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевая, страновая. 

Страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависят от 

возможностей конкретного товаропроизводителя выпускать 

конкурентоспособный товар, потребительские, ценовые и качественные 

характеристики которого определяют его успех как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. Конкуренция является определяющим фактором 

упорядочения цен, стимулом инновационных процессов . Она способствует 

вытеснению из производства неэффективных предприятий, рациональному 

использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей по 

отношению к потребителю. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПЛАСТЫ С ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ 

 

Аннотация: в статье приведен пример один из перспективных методов 

увеличения нефтеотдачи (МУН), паротепловое воздействие на пласты, его 

особенности и преимущества. 

Ключевые слова: тепловые методы, тяжелая нефть, пар, методы 

увеличения нефтеотдачи (МУН), паротепловые обработки. 

Annotation: the article gives an example of one of the promising methods of 

enhanced oil recovery (MUN), steam-thermal effects on reservoirs, its features and 

advantages. 

Keywords: thermal methods, heavy oil, steam, enhanced oil recovery (MUN) 

methods, steam thermal treatments. 

Проблема разработки месторождений тяжелых высоковязких нефтей 

заключается в том, что естественные температурные условия в пласте 
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практически не обеспечивают необходимой подвижности нефти при ее 

фильтрации к забоям добывающих скважин. В процессе применения 

искусственного воздействия на пласт путем закачки воды, газа, воздуха, не 

получают желаемого эффекта из-за исключительно высоких вязкостных 

соотношений, в результате чего происходят прорывы рабочих агентов в 

скважины при низких значениях коэффициентов вытеснения.  

Тепловые методы воздействия основаны на снижении вязкости 

пластовых флюидов за счет их разогрева теплоносителями. Термические 

методы воздействия, основанные на непрерывной закачке теплоносителя в 

нагнетательные скважины, имеют существенный недостаток. Тепло, 

подаваемое в пласт с теплоносителем, распределяется в пласте между 

породой, образующей пласт, и насыщающими его флюидами, примерно в 

отношении 7-8 к 1. Такое распределение тепла приводит к низкой 

эффективности таких методов воздействия, поскольку 70-80% подводимой в 

пласт теплоты составляют теплопотери в скелет насыщенной пористой среды, 

а так же в кровлю и подошву пласта. 

Механизм процессов, происходящих во время нагнетания пара в 

призабойную зону пласта, достаточно сложен. Эффективность паротепловых 

обработок обусловлена действием ряда факторов. Повышение температуры 

пласта приводит к снижению вязкости нефти, уменьшению межфазного 

натяжения и адсорбции активных компонентов нефти. В результате 

растворения парафиносмолистых отложений происходит очистка 

призабойной зоны и восстановление ее первоначальных фильтрационных 

свойств. 

При паротепловых обработках в условиях высокой степени 

неоднородности коллекторов особое значение так же приобретает 

активизация процессов капиллярного впитывания конденсата в поры 

нефтенасыщенных малопроницаемых блоков. 
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Пар является идеальным тепловым агентом, поскольку он 

характеризуется высоким теплосодержанием. Например, вода при 

температуре 148,9 0С содержит 630 кДж/кг, а насыщенный пар при той же 

температуре – 2751 кДж/кг. Поэтому теплота, отдаваемая пласту паром, более 

чем в четыре раза превосходит тепло, передаваемое пласту горячей водой. 

Если пластовая температура 65 0С, то 1 кг воды, нагретой до 148,9 0С, передаст 

пласту 357 кДж, а 1 кг пара при тех же условиях – 2478 кДж, т.е. почти в 7 раз 

больше.  

Не смотря на то, что закачка горячей воды наиболее технологически 

проста, она менее эффективна, чем закачка пара. Из-за низкого удельного 

теплосодержания горячей воды для разогрева типичного пласта до 

температуры, близкой к температуре закачиваемой воды, может 

потребоваться 2,5 – 3 поровых объема горячей воды. 

Пар как тепловой агент имеет следующие преимущества: 

 высокое удельное количество теплоты благодаря скрытой теплоте 

парообразования; при степени сухости пара 0,8 (80% пара и 20% 

воды, по весу) в пласт можно ввести значительно больше тепла (в 

расчете на единицу массы закачиваемого агента), чем при 

нагнетании горячей воды; 

 может занимать в пласте объем в 25-40 раз больший, чем вода; 

 в состоянии вытеснить до 98% нефти из пористой среды. 

Для быстрого непрерывного увеличения паровой зоны необходимо 

свести к минимуму потери теплоты в стволе скважины. Эти потери в процессе 

закачки пара зависят от температуры закачиваемого пара и используемого 

оборудования.  

Существует два способа получения пара, при помощи паровых 

установок и парогазогенераторов. Парогазогенераторы характеризуются 

хорошей мобильностью, высокой эффективностью, возможностью 

компоновки для внутрискважинного применения, но сравнительно низкой 
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производительностью. Парогенераторы – как правило, массивные установки, 

требующие сложных систем водоподготовки, со сравнительно низкой 

эффективностью (для производства одной тонны пара требуется сжечь много  

топлива), но достаточно высокой производительностью. 

Принципиальным физическим механизмом получения теплового агента 

в парогазогенераторе является впрыскивание воды в продукты сгорания 

топлива с последующим нагнетанием полученной смеси в пласт. Процесс 

горения происходит при давлении, превышающем пластовое, т.е. не 

используется дополнительных устройств по дожиму получаемой смеси до 

необходимых давлений закачки. При этом непроизводительные потери тепла 

минимальны, а полезное тепло может превышать 90%. Производительность 

современных парогенераторных установок по тепловому агенту невелика и 

составляет до 2 т/час. 

Невысокая производительность парогенераторов ставит под сомнение 

реализацию масштабных процессов прямого вытеснения нефти из пластов 

данным реагентом, поэтому большинство опытно-промышленных испытаний 

метода производится по технологии циклического воздействия. Именно 

благодаря описанным выше преимуществам пара, среди прочих тепловых 

методов воздействия на месторождения высоковязких нефтей 

пароциклическая обработка призабойных зон добывающих скважин занимает 

не последнее место.  

Циклическая обработка призабойных зон добывающих скважин паром 

состоит из чередования периодов закачки агента, тепловой пропитки и добычи 

продукции. Фазы каждого цикла, а так же объем закачки пара – величины не 

постоянные и могут меняться для получения максимального эффекта, 

поскольку реакция пласта на циклическую закачку пара в значительной 

степени зависит от типа коллектора. Пароциклический способ воздействия 

приводит к снижению вязкости нефти в призабойной зоне и очистки ее, что в 

целом улучшает вытеснение нефти за счет естественной энергии пласт. При 
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реализации большинства проектов термического воздействия циклический 

способ осуществляют параллельно с непрерывным вытеснением нефти паром. 

С ростом глубин залегания пластов и повышением давления нагнетания 

технологически и экономически целесообразно нагнетать в пласт 

высокотемпературную воду не доводя ее до температуры кипения, так как при 

высоких давлениях  энтальпия пара, горячей воды или пароводяной смеси 

близки по значению. Как показано в работе Бурже с соавт., если нефтяной 

пласт залегает на достаточно больших глубинах, то с ростом давления 

нагнетания в определенном интервале температур происходит снижение 

энтальпии пароводяной смеси. При этом отмечается, что при использовании в 

качестве теплового агента высокотемпературную воду характеристики 

эксплуатации как наземного, так и подземного оборудования гораздо выше, 

чем при использовании пара. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье внимание уделяется вопросам 

формирования здоровьесберегающего поведения младших кольников, 

выделяются условия процесса формирования здоровьесберегающего 

поведения и ЗОЖ, его структурные компоненты. Представлены результаты 

опытно-экспериментального исследования формирования 

здоровьесберегающего поведения младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Ключевые слова: формирование, здоровьесберегающее поведение, 

младший школьный возраст, условия, опытно-экспериментальное 

исследование, экспериментальная группа, контрольная группа. 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF HEALTH-SAVING 

BEHAVIOR OF YOUNGER STUDENTS IN EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES 

Abstract: In this article attention is paid to the formation of health-saving 

behavior of the younger rings, the conditions of the process of formation of health-

saving behavior and healthy lifestyle, its structural components. The results of 

experimental study of the formation of health-saving behavior of younger students 

in extracurricular activities are presented. 
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Экспериментальное исследование формирования 

здоровьесберегающего поведения младших школьников во внеурочной 

деятельности и его результаты актуализировали изучаемую проблему. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 18 г. 

Ставрополя. В качестве экспериментальной группы выступили учащиеся 3 

класса «В» в составе 23 человек. В качестве контрольной группы выступили 

учащиеся 3 класса «А» в составе 25 человек. 

 Опытно-экспериментальная работа традиционно включала 3 этапа. На 

констатирующем этапе были выделены критерии и уровни сформированности 

здоровьесберегающего поведения в соответствии с разработанной 

критериально-уровневой шкалой сформированности здоровьесберегающего 

поведения младших школьников.  

Диагностика основных критериев сформированности 

здоровьесберегающего поведения младших школьников: когнитивного, 

ценностного, деятельностного) осуществлялась с применением методик, 

адекватных предмету и задачам исследования [1, с. 98]. Результаты 

диагностики показали, что существенных различий между экспериментальной 

и контрольной группами не выявлено: в обеих группах учащиеся имеют 

средний и низкий уровень сформированности здоровьесберегающего 

поведения. На формирующем этапе полученный развивающий эффект в 

процессе формирования здоровьесберегающего поведения младших 

школьников был обеспечен, прежде всего, разработанным и успешно 

реализованным комплексом внеклассных мероприятий и соблюдением 

педагогических условий, а именно: сочетание во внеурочной деятельности 

младших школьников методов и приемов, формирующих когнитивный, 

ценностный и деятельностный компоненты здоровьесберегающего поведения; 

подтверждение приобретаемого младшими школьниками опыта 
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здоровьесберегающего поведения во взаимодействии с социально значимыми 

взрослыми, прежде всего педагогами; включение во внеурочную деятельность 

форм взаимодействия с родителями младших школьников.  

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика основных 

критериев сформированности здоровьесберегающего поведения младших 

школьников, проведен сравнительных анализ экспериментальных данных. В 

результате проведения опытно-экспериментальной работы, у учащихся 

контрольной группы показатели изменились незначительно. Учащиеся 

экспериментальной группы показали положительную динамику по всем 

критериям формирования здоровьесберегающего поведения (когнитивному, 

ценностному, деятельностному). 

По когнитивному критерию показатели выросли с 26% учащихся на 

констатирующем этапе, до 35 % учащихся на контрольном этапе эксперимента 

по высокому уровню. Средний уровень показали половина учащихся 

экспериментальной группы как на констатирующем, так и на контрольном 

этапе эксперимента. По низкому уровню наблюдается положительная 

динамика: показатель снизился с 22% учащихся на констатирующем этапе, до 

17 % - на контрольном. Надо отметить, что показатели по контрольной группе, 

в которой не проводились занятия остались в прежнем соотношении (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сформированность культуры здоровьесберегающего поведения 
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младших школьников по когнитивному критерию (констатирующий и 

контрольный этапы). 

Положительная динамика наблюдается и по ценностному критерию 

здоровьесберегающего поведения младших школьников – на 

констатирующем этапе высокий уровень продемонстрировали 13% учащихся 

экспериментальной группы, а на контрольном этапе процент по высокому 

уровню составляет 17 % учащихся.  

Средний уровень также вырос: с 57% учащихся экспериментальной 

группы на констатирующем этапе эксперимента, до 61 % - на контрольном. 

30% учащихся экспериментальной группы продемонстрировали низкий 

уровень на констатирующем этапе эксперимента, а на контрольный этот 

показатель снизился до 22%. Данные в контрольной группе изменились (рис. 

2).

 

Рисунок 2. Сформированность культуры здоровьесберегающего поведения 

младших школьников по ценностному критерию (констатирующий и 

контрольный этапы). 

Сравнивая данные по деятельностному критерию, можно наблюдать 

повышение по высокому уровню в экспериментальной группе с 17 % до 22 %. 

Динамика по среднему уровню в экспериментальной группе незначительная, 

с 48 % на констатирующем этапе, до 52 % - на контрольном. 
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Динамика по низкому уровню в экспериментальной группе 

существенная: снизилось количество учащихся с низким уровнем по данному 

критерию с 35% учащихся на констатирующем этапе, до 26 % - на 

контрольном. В контрольной группе по деятнльностному критерию данные 

изменились не существенно (рис. 3). 

 Рисунок 3. Сформированность культуры здоровьесберегающего поведения 

младших школьников по деятельностному критерию (констатирующий 

и контрольный этапы). 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы проводилась 

повторная диагностика сформированности здоровьесберегающего поведения 

у учащихся экспериментальной группы. 

Цель контрольного этапа – выявление динамики сформированности 

здоровьесберегающего поведения  младших школьников экспериментальной 

группы. 

Задачи: 

- провести в экспериментальной и контрольной группах повторную 

диагностику с целью выявления уровня сформированности 

здоровьесберегающего поведения; 

- проанализировать и обобщить полученные результаты. 
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Результаты, полученные на контрольном этапе эксперимента, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 1. 

Уровни сформированности здоровьесберегающего поведения (по 

критериям) младших школьников на констатирующем и контрольном 

этапах опытно-экспериментальной работы.  

Критерии 

 

  Уровни 

Когнитивный критерий Ценностный критерий Деятельностный критерий 

 Констатир

ующий 

этап 

Контрольны

й этап 

Констатиру

ющий этап 

Контрольны

й этап 

Констатиру

ющий этап 

Контрольны

й этап 

 Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а Высокий  6 26 8 35 3 13 4 17 4 17 5 22 

Средний 12 52 11 48 13 57 14 61 11 48 12 52 

Низкий  5 22 4 17 7 30 5 22 8  35 6 26 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

Высокий 5 20 6 24 4 16 4 16 5 20 5 20 

Средний 11 44 11 44 13 52 14 56 14 56 15 60 

Низкий  9 36 8 32 8 32 7 28 6 24 5 20 

Проведем анализ полученных результатов по каждому критерию 

здоровьесберегающего поведения. 

В экспериментальном классе уровень сформированности 

здоровьесберегающего поведения по когнитивному критерию повысился у 3 

учащихся, что составило 12,5 %, в то время, как в контрольном классе 

позитивные изменения отмечаются только у 8 % учащихся. Таким образом, 

положительная динамика в экспериментальном классе выше, чем в 

контрольном, на 4,5 %. Динамика показателей по каждому уровню 

когнитивного критерия отражена на рис. 4. 
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Рисунок 4. Динамика культуры здоровьесберегающего поведения 

младших школьников по когнитивному критерию. 

Положительная динамика наблюдается и по ценностному критерию 

здоровьесберегающего поведения младших школьников – на 

констатирующем этапе высокий уровень продемонстрировали 13% учащихся 

экспериментальной группы, а на контрольном этапе процент по высокому 

уровню составляет 17 % учащихся. Количество учащихся со средним уровнем 

рассматриваемого показателя также возросло с 57 % до 61 % . Динамика 

результатов в контрольном классе менее выражена, только у одного ребенка 

выявлено улучшение показателей по сравнению с исходным уровнем, доля 

детей с высоким уровнем развития ценностного компонента 

здоровьесберегающего поведения осталась прежней. Сравнительные 

результаты по каждому уровню ценностного критерия в контрольном и 

экспериментальном классах представлены на    рис. 5. 
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Рисунок 5. Динамика культуры здоровьесберегающего поведения 

младших школьников по ценностному критерию. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов 

экспериментальной работы по показателям развития деятельностного 

критерия, также можно отметить более значительную положительную 

динамику у учащихся экспериментального класса, что отражено на рис. 6.  

 

Рисунок 6. Динамика культуры здоровьесберегающего поведения 

младших школьников по деятельностному критерию. 
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Так, повышение уровня зафиксировано у 12,5 % учащихся 3 «В» класса, 

что почти в 3 раза превышает аналогичные показатели в 3 «А» классе. 

Примечательно, что позитивные изменения в реальных действиях по 

проявлению здоровьесберегающего поведения у учащихся 3 «В» класса 

полностью совпадают с показателями изменения когнитивного и ценностного 

компонентов, что подтверждает необходимость комплексного 

многоаспектного формирования культуры здорового образа жизни.   

Таким образом, проведение диагностики на контрольном этапе 

позволило нам определить, что у учащихся экспериментальной группы 

наблюдается более существенная, по сравнению с контрольной группой, 

положительная динамика по выделенным нами критериям 

здоровьесберегающего поведения: когнитивному, ценностному, 

деятельностному.  

Таким образом, результаты контрольного эксперимента подтверждают 

эффективность формирования здоровьесберегающего поведения младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности, организованной с 

соблюдением выделенных педагогических условий. 
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Аннотация. В статье обсуждаются механизмы, лежащие в 

психосоматических нарушений, отмечается системность  факторов, их 

опосредующих, сравниваются механизмы психосоматических нарушений и 

психологического  здоровья.  
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 Abstract.  The article discusses the mechanisms underlying psychosomatic 

disorders, notes the systematic nature of the factors mediating them, compares the 

mechanisms of psychosomatic disorders and psychological health. 
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Среди факторов, которые способствуют возникновению 

психосоматических заболеваний, Ф. Александер выделял: физиологический, 

психологический и социальный [1]. Физиологический фактор характеризует 

«слабое звено» в организме человека — это некая конституциональная 

неполноценность, повышенная уязвимость тех или иных органов или систем 

органов, на который и приходится влияние негативных эмоций и 

переживаний.  К психологическим факторам он относил неразрешенные 

внутренние конфликты, специфические личностные особенности, которые и 

определяют набор привычных негативных эмоций, которые человек 

испытывает в эмоциогенно значимых, в стрессовых ситуациях. Роль триггера, 

пускового механизма, согласно данной теории играет социальный фактор. 

Именно воздействия окружающей среды  служат толчком к развитию 

психосоматических нарушений, так как в  конфликтной ситуации обычно идет 

наслаивание уже сформированного внутреннего конфликта, на внешний, 

который имел место быть в данной ситуации. Ф.Александер утверждал, что 

каждый из факторов играет свою роль в образовании психосоматического 

нарушения и отсутствие одного из них делает невозможным образование и 

дальнейшее проявление заболевания. Человек уже имея психологические 

проблемы, специфические особенности личности или конституциональную 

неполноценность служит некой жертвой конфликтной ситуации, которая 

является последним и решающим звеном в тройке факторов, предложенной Ф. 

Александером [1, c 19]. 

Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова  с соавторами [7] связывают 

психосоматические нарушения с результатом «сломанной» психологической 

защиты, которые произошли  под натиском неотреагированных негативных 

эмоций. Согласно данной теории поломка работы психологической защиты 

ведет к соматизации, которая  является продуктом работы психологических 

механизмов, а не их ошибкой. По их мнению, это результат работы 

механизмов психологической защиты, однако, работы несовершенной или 
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неправильной в том плане, что вместо сублимации энергии происходит ее 

вытеснение. Согласно данной теории соматизация рассматривается как аналог 

вытеснения, но не уровне бессознательного —  вытеснение проблемы 

происходит на видимый, телесный уровень. Такое переживание стресса на 

физиологическом уровне ведет к образованию реальных соматических 

нарушений. Соматические нарушения  происходят в определенной 

последовательности: в самом начале человек не дает естественного выхода  

эмоциям, внешне не выражает переживаемое стрессовое воздействие, далее 

«задержанные» эмоции проявляются в виде телесных ощущений и затем на 

фоне ипохондрического настроя  воспринимаются человеком как возможная 

болезнь.  

Игнорирование эмоциональной стороны жизни приводит к тому, что 

роль эмоций в жизни человека остается недооцененной, а  вытеснение эмоций 

ведет к соматическим нарушениям.  

Гаранян, Холмогорова  также указывают на роль устойчивых 

личностных особенностей в формировании психосоматических нарушений. 

Они утверждают, что такие «инфантильные» особенности личности как 

пассивность, сдерживаемая агрессия, завышенный уровень притязаний в 

сочетании с зависимостью предрасполагают к развитию соматических 

нарушений. В последнее время все чаще  специалисты считают  важным 

изучать механизмы психологического здоровья, а не его нарушений [7, c. 18]. 

Соматическое расстройство возникает вслед за определенным 

психогенным воздействием, которое не всегда может восприниматься самим 

человеком как однозначно негативное, однако, вызывает стресс. Симптом, 

который возник вслед за воздействием психогенного фактора, не всегда 

является психосоматическим. Данная причинно-следственная связь 

достаточно трудна в установлении. В медицинской практике были 

установлены случаи, когда соматическое заболевание наступало по 

прошествии длительного времени после психогенного воздействия.  
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Ф.Х. Данбар утверждала, что при анализе психосоматического 

заболевания нужно рассматривать те условия, при которых  хроническое 

эмоциональное напряжение становится устойчивым и фиксированным. 

Эмоциональные проявления пациента она считала следствием личностных 

особенностей [цит. по 4]. 

Психосоматические расстройства – это некий соматический резонанс 

процессов психики. Это устойчивые, малообратимые или вовсе необратимые 

патологические изменения на биохимическом, физиологическом, 

морфологическом уровнях того или иного органа или систем органов, 

заключающих в себе психогенную природу.  

В психосоматике определена  «святая семерка»  психосоматических 

заболеваний: бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, 

нейродермит, ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки, 

гипертиреоз [1]. 

        Г.С. Никифоров считает, что категория психологического здоровья — это 

категория, обратная психосоматическим нарушениям. По аналогии с 

классификацией Ф.Александера, им выделяется три уровня психологического 

здоровья:  физический, психологический и социальный. Состояние здоровья 

на физическом уровне характеризуется отсутствием заболеваний, как 

генетически обусловленных, врожденных, так и временных заболеваний. 

Психологическое здоровье заключается в сформированности позитивных 

личностных сил, которые и обеспечивают человеку здоровье. Социальное 

здоровье  подразумевает под собой состояние организма, дающее способность 

человеку контактировать с социумом и окружающей средой [6, c. 32].  

По мнению И.В.Дубровиной, в основе психологического здоровья лежит 

полноценное психическое развитие человека на всех этапах онтогенеза [3].  В 

течение всей жизни человека его психологическое здоровье постоянно 

изменяется через механизм взаимодействия внешних и внутренних факторов. 

Причем, не только внешние факторы могут преломляться через внутренние, 
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но и внутренние факторы могут модифицировать внешние воздействия.  

И.В.Дубровина считает, что психологическое здоровье стабилизировано 

только в том случае, если у человека сформирована позитивная этическая 

система. Вышесказанное о механизмах возникновения психосоматических 

нарушений  обобщено в виде Таблицы 1. 

Таблица 1.  

Теории  «возбудителей» психосоматических нарушений 

Автор 

 

Триггер 

психосоматического 

нарушения 

Нарушения 

Г. Селье стресс, негативные эмоции нарушение 

деятельности 

внутренних органов,  

тоническое 

«застойное» мышечное 

напряжение 

П. Сифнеос алекситимия нарушение 

эмоционального 

контакта 

Ф. Александер 

 

 

             Физиологический: 

предрасположенность органа 

или систем органов, их 

уязвимость к определенному 

психосоматическому 

заболеванию. 

   Психологический: 

неразрешенные внутренние 

конфликты, негативные 

эмоции. 

           Социальный:  

социальные воздействия 

окружающей среды. 

органный невроз 

А.Б.Холмогорова   

Н.Г.Гаранян  

 

негативные эмоции,  

«ломающие» 

психологическую защиту 

индивида; 

инфантильные особенности 

личности:  

ипохондрический 

настрой, 

«вытеснение» 

проблемы на 

соматический 

уровень, переживание 
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пассивность, сдерживаемая 

агрессия, завышенный 

уровень притязаний, 

зависимость 

негативных эмоций 

организмом 

Ф.Х. Данбар важны условия (в том числе и 

внутренние), при которых  

хроническое эмоциональное 

напряжение становится 

устойчивым и 

фиксированным  

стойкие нарушения 

эмоционального 

состояния, 

приводящие к 

соматизации 

И.В.Дубровина  отсутствие полноценного 

психического развития на 

всех этапах онтогенеза,  

влияние негативных внешних 

факторов на внутренние и 

наоборот 

психосоматическое 

нарушение 

 

В рамках психосоматики  рассматриваются не только факторы и 

механизмы образования психосоматических расстройств, но и 

патохарактерологические и поведенческие особенности, чувствительность и 

устойчивость к тем или иным психосоматическим заболеваниям и даже 

реакция на эту болезнь в зависимости от типа личности [2].  На возникновение 

психосоматического нарушения влияют особенности личности (темперамент, 

характер, мотивационно-эмоциональная и когнитивная сферы), но они не 

всегда связаны со специфичностью той или иной соматической патологии.  

Особое внимание исследователей привлекает проблема 

индивидуального стиля реагирования на различные по сложности ситуации в 

контексте психосоматики. Существует стремление ряда авторов отделить 

понятия психологической защиты от копинг-стратегий, а копинг - стратегии 

разделить на эффективные и неэффективные с точки зрения разрешения  

ситуации  и последствий для здоровья. Л.И. Анциферова, А.В. Либин и другие 

авторы активно использовали  термин «совладание с ситуаций», обозначая 

таким образом успех при применении стратегии решения ситуации. Как 

отмечает А.В.Либин, индивидуальный стиль реагирования является 

промежуточным звеном между стрессовой ситуацией и ее последствиями [5].   
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Индивидуальный стиль реагирования может развиваться и из 

неосознанной автоматизированной реакции становится осмысленным 

адаптивным и эффективным. Конечно же, следует более детально изучать 

роль психологических защит и копинг-стратегий в психосоматическом 

здоровье людей. 

Выводы 

1. Понятия психосоматические нарушения и психологическое здоровье  

воспринимаются  как противоположные друг другу. 

2. В статье предлагается рассматривать факторы, влияющие на здоровье, в 

виде системы: физиологический, психологический, социальный уровни 

воздействия. 

3. Были уточнены  те факторы влияния на психосоматическое состояние, 

которые носят бессознательный и сознательный  характер:  

— к бессознательным факторам относят  внутриличностный конфликт, 

идентификацию, самонаказание, бессознательную выгоду от болезни, 

внушение, 

— к осознанным факторам относят вину, осознанную выгоду от болезни 

(Лесли ЛеКрон), 

— отмечено, что стресс и его длительное переживание могут выступать как 

фактор, способствующий к образованию психосоматических нарушений, 

(Г.Селье); показано, что соматизации способствуют эмоциональные 

переживания, которым не дан  выход (А.Б.Холмогорова и Н.Г. Гаранян и др.) 

— личностная особенность «алекситимия» способна оказывать 

определяющее влияние на развитие психосоматических нарушений 

(П.Сифнеос). 
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье предложен уточненный подход к оценке налоговой 

нагрузки инновационно-активных организаций с учетом воздействия 

налоговых рисков инновационной деятельности позволяющий более точно 

оценить их влияние на налоговую нагрузку. 

Ключевые слова: инновационно-активная организация, инновационная 

деятельность, налоговые риски, налоговый менеджмент, налоговая нагрузка, 

оценка налоговой нагрузки 

Abstract. The article proposes a refined approach to the assessment of the tax 

burden of innovation-active organizations, taking into account the impact of tax risks 

of innovation allows to more accurately assess their impact on the tax burden. 

Key words: innovation-active organization, innovation, tax risks, tax 

management, tax burden, assessment of tax burden 

 

Как известно, с позиций Федеральной службы государственной 

статистики,  к инновационно-активным организациям относят  юридических 

лиц, осуществляющих свою экономическую деятельность в различных сферах 

реального сектора экономики и занимающихся инновационной 

деятельностью.  Под последней, в свою очередь, понимается «вид 

деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов НИОКР 

либо иных научно – технических достижений) в технологически новые, более 
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усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые 

или усовершенствованные технологические процессы или способы 

производства (передачи) услуг, использованные в практической 

деятельности» [1]. Очевидно, что инновационная деятельность является 

рискованной по своей природе и, соответственно, формирует целый комплекс 

дополнительных рисков для организации или увеличивает существующие. 

Особую роль в системе рисков организации, генерируемых инновационной 

деятельностью играют налоговые риски.  Под последними будем понимать 

вероятность финансовых, репутационных и иных  видов потерь, 

обусловленную недостаточно грамотным применением положений 

действующего налогового законодательства, просчетами налогового 

менеджмента организации, приводящими к ухудшению его финансового 

состояния, возрастанию уровня налоговой нагрузки, интенсификации 

применения различных санкций, т.е. к снижению уровня финансовой 

безопасности [2]. Отметим, что экономическая ситуация в нашей стране 

продолжает характеризоваться наличием  непреодоленных, пока, негативных 

факторов, в виде низких темпов экономического роста, сокращения реальных 

доходов населения и, как следствие, потребительского спроса, что приводит к 

сокращению налоговых поступлений  в бюджеты различных уровней. В этих 

условиях налоговые органы неизбежно усиливают степень «давления» на  

налогоплательщиков. Это, в свою очередь, приводит к нарастанию налоговых 

рисков хозяйствующих субъектов и обусловливает необходимость 

дальнейшего совершенствования методов, методик, инструментов оценки, 

планирования и снижения налоговых рисков. При этом отметим, что в 

экономической литературе показана и описана специфичная природа 

налоговых рисков, проявляющаяся в том, что с одной стороны они являются, 

безусловно финансовыми, а с другой стороны включают важнейший 

нефинансовый аспект, связанный с возможностью привлечения 

налогоплательщиков и их должностных лиц к административной и даже 
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уголовной ответственности при тех или иных нарушениях налогового 

законодательства. Финансовые налоговые риски, организации, имеют прямую 

денежную оценку (сумма доначисленных недоимок по налогам, штрафов, 

пени и т.п.), нефинансовая составляющая, связанная с мерами 

административного или уголовного преследования может быть оценена лишь 

косвенно (упущенная выгода, утраченный бизнес и т.д.). Налоговые риски 

возникают и формируются под влиянием целого  комплекса факторов, 

различных по характеру возникновения и природе проявления, в частности 

недостаточной проработки налогового законодательства, возможности 

неоднозначной трактовки его отдельных положений (особенно в сфере 

налогового регулирования инновационной деятельности), неоднозначности 

толкования положений налогового законодательства и сложившейся 

налоговой практики судебными органами, недостаточно эффективного, 

избыточного налогового администрирования со стороны налоговых и 

финансовых органов (внешние факторы, неконтролируемым организациями – 

налогоплательщиками), а также недостаточной эффективностью системы 

финансового и налогового менеджмента организаций, просчетами в 

налоговом планировании (или его полным отсутствием), ошибками в ведении 

налогового учета, недочетами в управлении рисками и т.д. (внутренние 

факторы). Следует заметить, что налоговые риски, генерируемые 

инновационной деятельностью проявляются более остро в силу 

относительной новизны самого понятия «инновационная деятельность» для 

налоговых отношений, недостаточной проработанностью налоговых актов, 

относящихся к сфере инноватики. 

Так, за последний период в целях стимулирования инновационной 

деятельности в реальном секторе экономики в Налоговый Кодекс РФ  (НК РФ) 

были  внесены следующие дополнительные налоговые льготы: 

– освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для 

хозяйствующих субъектов, выполняющих научно-исследовательские и 
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опытно-конструкторские работы (НИОКР), если в них включаются разработки 

конструкций инженерных объектов или технической системы, разработки 

новых технологий, создания опытных образцов и их испытание и при 

реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности. (пп.16.1 , п. 3 

ст. 149.1 НК РФ и пп.26, п. 2, ст. 149.1 НК РФ); 

– отнесение части расходов при осуществлении НИОКР на себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг) и единовременный учет расходов на 

приобретение электронно-вычислительной техники (ст. 262 НК РФ, п. 6, ст. 

259); 

– применение ускоренного порядка амортизации основных средств, 

используемых в научно-технической деятельности (пп.2, п. 2, ст. 259.3 НК 

РФ); 

– освобождение от уплаты налога на прибыль организаций средств, 

полученных в качестве целевого финансирования (пп.14, п.1, ст. 251 НК РФ); 

– возможность получения инвестиционного налогового кредита для 

реализации инновационных проектов (ст. 67 НК РФ).  

Не оценивая эффективность данных инструментов для развития  

инновационной деятельности, отметим, что неточность отдельных 

формулировок, отсутствие федерального специализированного закона об 

инновациях и инновационной деятельности, недопонимание работниками 

контролирующих органов сущности научно-технической и инновационной 

деятельности существенно увеличили количество налоговых споров, 

применяемых санкций, что приводит к возрастанию уровня налоговых рисков. 

Все это требует особого похода к оценке и управлению налоговыми рисками, 

генерируемыми инновационной деятельностью, организации действенной 

системы налогового планирования и администрирования, тщательной 

проработки налоговых актов, относящихся к сфере инноватики. 

Важным вопросом является оценка влияния налоговых рисков на 

налоговую нагрузку организации, как одного из важнейших показателей 
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уровня финансовой безопасности. Необходимо отметить, что экономический 

смысл и методика расчета показателя налоговой нагрузки организации во 

многом зависят от целей проведения такого расчета и пользователей его 

результатов. Несмотря на наличие ряда методов оценки налоговой нагрузки, 

продолжает появляться достаточно большое количество исследований, 

посвященных данной проблеме, что еще раз подтверждает ее высокую 

актуальность и значимость. В ряде источников [3,4,5] описаны и 

охарактеризованы  следующие методики: Федеральной налоговой службы РФ; 

Долгих И.Н.; Новодворского В.Д.  и Сабанина Р.Л.; Кировой Е.А.; Литвина 

М.В.; Крейниной М.Н.  

По мнению автора статьи, все представленные подходы, несмотря на их 

высокую ценность в решении конкретных экономических задач и проведении 

тех или иных обоснований, не учитывают влияние налоговых рисков, 

генерируемых в т.ч. инновационной деятельностью организации, которые в 

первую очередь проявляются в различных дополнительных штрафных 

санкциях, наложенных на предприятие. Поэтому с позиции учета влияния 

указанных рисков на налоговое бремя и уровень финансовой безопасности 

организации целесообразно ввести следующий модифицированный 

показатель: 

Уровень налоговой нагрузки=Обязательства по налогам и сборам+ 

Обязательства по страховым взносам во внебюджетные фонды + Сумма 

штрафных санкций по налогам/Общая выручка организации (в т.ч. и 

внереализационные доходы). 

Такой подход, по мнению автора статьи, позволит более точно оценить 

влияние налоговых рисков на налоговую нагрузку и оценить эффективность 

применяемых методов и инструментов по их снижению. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГИС В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового 

регулирования отношений, связанных с внедрением в сферу ЖКХ 
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информационной системы. Подчеркивается важность задачи формирования 

такого правового режима систем, в рамках которого обеспечивались бы 

единство и дифференциация правового регулирования и гармоничное 

сочетание всех его элементов.   

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственные 

информационные системы, единый портал государственных услуг. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE 

STATE INFORMATION SYSTEM IN THE FIELD OF HOUSING AND 

COMMUNAL FARMS 

Abstract: The article describes the peculiarities of legal regulation of 

relations connected with the introduction in the sphere of HOUSING and 

COMMUNAL information system. Underlines the importance of the task of forming 

a legal regime under which systems would be provided unity and differentiation of 

legal regulation and harmonious blend of all its elements. 

Keywords: housing and communal services, public information systems, a 

single portal for government services. 

 

В последние десятилетия большое значение в государственном и 

муниципальном управлении имеют информационные системы, в качестве 

базовых элементов технологической платформы электронного правительства. 

В настоящее время развивается законодательство, которое рассматривает 

вопросы создания и развития информационных систем. 

 Согласно п.3 ст.2 ФЗ «Об информации,  информационных технологиях 

и защите информации», понятие «информационные системы» раскрывается, 

как совокупность информации, содержащейся в базе данных, 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств.  
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По мнению группы ученных под руководством профессора 

Андриашина, информационные системы представляют сферу, 

составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные 

сети, базы данных, программные продукты, а также люди и др.  

Государственные информационные системы (далее ГИС), в российском 

законодательстве определены лишь косвенно. Е.С. Устинович ГИС 

определяет, как средство информационной деятельности органов 

государственной власти. Государственные информационные системы 

включают в себя федеральные информационные системы и региональные 

информационные системы, созданные на основе федеральных законов, 

законов субъектов РФ, правовых актов государственных органов.   

Нормативно-правовая база по информации в ГИС помимо федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» состоит также из следующих документов: 

 федеральный закон "О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства" (от 21 июля 2014 г); 

 методический документ ФСТЭК России 

«Меры защиты информации в государственных информационных системах» 

от 11 февраля 2014 года; 

 приказ Минкомсвязи РФ N 88, Минстроя РФ N 203/пр от 23.03.2015 

«Об утверждении форматов электронных документов, размещаемых в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

 постановление Правительства РФ «О требованиях к порядку 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации» (06.07.2015 N 676). 

Так, на государственные информационные системы распространяется 

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 
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защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах», содержащий ряд 

специальных требований (например, по сравнению с защитой информации в 

информационных системах персональных данных). 

Согласно, государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)», приоритетными 

направлениями развития информационного общества Российской Федерации 

являются улучшение доступности и качества государственных услуг, 

повышение степени информированности и цифровой грамотности, развитие 

экономического потенциала страны с использованием современных 

информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий.  

ГИС среди иных информационных систем выделяют следующие 

отличительные черты: 

1. создаются на основе нормативных актов государственных органов; 

2. если нормативно-правовыми актами предписано использование 

определенной информационной системы и не предусмотрены альтернативные 

способы, то взаимодействие государственных органов и граждан иным 

образом невозможно; 

3. организационное и методическое обеспечение ГИС, утверждаются 

нормативно правовыми актами и уполномоченными органами; 

4. информация, предоставляемая в ГИС, является официальной, то есть 

актуальной, достоверной и юридически значимой. Однако не всегда 

информация является качественной, так например, общероссийская база 

вакансий «Работа в России» ведется самими работодателями, и 

контролирующие органы, не имеют возможность проверить достоверность 

информации; 

5. технические средства, которые  предназначены для обработки 

информации, такие как программно-технические средства и средства защиты 

информации, должны соответствовать действующему законодательству РФ; 
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Информационные системы регулируются правовыми актами, однако 

каждая система будет накладывать личные требования к поведению 

пользователей, которые не закреплены в нормативных актах.  

Необходимо подчеркнуть, что некоторые из таких требований могут 

оказывать влияние на содержание прав и обязанностей участников 

правоотношений, а их расхождение с правовыми актами может быть 

обусловлено, как пробелами в самом законодательстве, так и его не 

правильным толкованием. Если требования и ограничения ГИС привели к 

нарушению прав и законных интересов, в таком случае они могут отстаиваться 

в суде. 

Согласно пункту 4.3 государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», одним из 

основных мероприятий является создание единой муниципальной базы в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие порядок и 

удобство обслуживания граждан.  

Деятельность ГИС ЖКХ регулируется федеральным законом РФ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». Закон рассказывает о системе, ее целях, порядке работы с ней, 

объясняет, что такое государственная информационная система и зачем нужен 

такой сервис. Предписывает управляющим компаниям (далее УК), ТСЖ и 

другим организациям вносить сведения в ГИС ЖКХ, а также позволяет 

собственникам жилья легче взаимодействовать с ними. 

Благодаря, созданию системы государственной информационной 

системы в жилищно-коммунальном хозяйстве государство рассчитывает 

увеличить контроль над деятельностью предприятий  ЖКХ и достичь 

наибольшей прозрачности их работ. Данная система призвана стать 

источником достоверной и полной информации о расчетах за коммунальные 

услуги для простых потребителей. Система дает возможность получать 

сведения об услугах и тарифах, осуществлять плату за услуги ЖКХ в личном 

http://real-gkh.ru/laws/fz_209_ot_21_07_2014_gis_zhkh/
http://real-gkh.ru/laws/fz_209_ot_21_07_2014_gis_zhkh/
http://real-gkh.ru/laws/fz_209_ot_21_07_2014_gis_zhkh/
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кабинете, получать информацию об управляющих компаниях и 

ресурсоснабжающих организациях, вести перерасчет начисленных сумм, 

расчет пени за несвоевременное погашение платежей, поддержание лицевых 

счетов в актуальном состоянии по составу жильцов и количеству 

предоставленных услуг, вести учет энергопотребления, и в дальнейшем 

оптимизировать их расходование, и др. 

Разработчики ГИС ЖКХ — Минкомсвязи России и Минстроя России — 

считают, что полномасштабный запуск ГИС ЖКХ облегчит взаимодействие 

между собственниками жилья и поставщиками услуг, так как она обладает 

большим набором возможностей, упрощающих общение граждан с органами 

власти, управляющими организациями и поставщиками ресурсов.  

Учеными неоднократно отмечалась польза введения данной системы. К 

таковым относится: повышение эффективности государственного 

регулирования данной области и принятии решений. 

В системе объединены все без исключения участники сферы ЖКХ. 

Реализована возможность работы с обращениями граждан в системе (в 

соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ), контроль сроков 

исполнения, использование готовых отчётных форм. 

ГИС в сфере ЖКХ состоит из открытой и закрытой части. К открытой 

части имеет доступ любой гражданин, где сможет получить информацию, 

новости из сферы ЖКХ, получать и оплачивать начисления за коммунальные 

услуги, а также передавать показания приборов учета и иные действия. 

Закрытой же частью воспользуются только авторизованные пользователи. 

В настоящее время, ГИС ЖКХ в сравнении с другими ФГИС содержит 

большее количество недоработок и проблем, которые препятствуют успешной 

эксплуатации. 

Несмотря на столь внушительные цифры, зарегистрированных в ГИС 

ЖКХ предприятий, их количество составляет 94 027, включая управляющие и 

ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления, 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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товарищества собственников жилья и жилищных кооперативов, далеко не 

всем удается передать необходимые сведения в ГИС ЖКХ.   

Передача информации в систему остается сложной задачей, решить 

которую можно лишь с помощью привлечения дополнительных кадров и 

немалых финансовых затрат. Во время работы с самой системой поставщики 

информации также сталкиваются с рядом проблем. Так, например, 60% ТСЖ 

и ЖСК столкнулись с техническими сбоями в работе системы, такими как: 

сбои при входе в систему, «зависание» системы и невозможность сохранить 

свою информацию в ней.  

Возникают трудности во взаимодействии со службой технической 

поддержки ГИС ЖКХ, а именно длительное время отклика на заявку. Так, 

одна из управляющих компаний  обратилась в тех. поддержку ГИС ЖКХ с 

просьбой  добавить объектам временные идентификаторы ФИАС. Однако 

вследствие большой загруженности, техническая поддержка не смогла 

обработать  обращение в установленный регламентом срок, и в 

итоге  государственная жилищная инспекция оштрафовала УК. 

Также одной из актуальных проблем остается, проблема достоверности 

и доступности информации, которая создается, применяется и 

распространяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, в связи, с чем 

становится необходимым создание контроля над всеми процессами 

предоставления информации. 

Илья Пузраков, руководитель проекта «Оплачу», отметил такую важную 

проблему в работе с ГИС ЖКХ, как наличие большого количества 

недостоверных платёжных реквизитов. В связи с этим многие платежи не 

доходят до адресата и возвращаются плательщикам. Каждый раз сообщать в 

Минкомсвязи РФ о подобных проблемах, по его мнению, не выход из 

ситуации.  

Для регистрации в ГИС ЖКХ гражданам достаточно пройти 

сравнительно легкую процедуру регистрации, в то время как представителям 
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ТСЖ потребуется ключ электронной подписи. Для того чтобы его получить и 

использовать, нужно иметь соответствующую технику и программное 

обеспечение, сертифицируемое ФСБ.  

Таким образом, можно выделить следующие сложности с подготовкой к 

размещению информации в ГИС ЖКХ: 

 отсутствие необходимой техники; 

 отсутствие квалифицированного персонала; 

 отсутствие средств на дополнительные расходы (покупка электронных 

ключей и т. п.). 

Однако, не смотря на всю легкость процедуры регистрации можно 

отметить высокий уровень пассивности среди собственников помещений. 

Конечно, о статистике использования этой системы говорить еще рано, но 

можно проследить особенности использования других подобных проектов. 

Так, только 47,69 % граждан страны зарегистрировались на Портале 

государственных услуг, который создан в рамках проекта «Электронное 

Правительство», большой процент населения не желает получать услуги через 

Интернет из-за неумения пользоваться компьютерными системами, недоверия 

к Интернету и привычки к личному общению.  

Эксперты ОНФ не раз указывали на то, что в связи со вступлением в 

силу с 1 января 2017 г. административной ответственности за 

непредоставление данных в ГИС ЖХК расходы собственников жилых 

помещений многократно возрастут.  За четыре года внедрения системы, она не 

только не достигла заявленных целей, но и добавила значительно проблем 

исполнителям жилищно-коммунальных услуг, а собственникам 

дополнительных затрат. 

Необходимо отметить, что есть весьма позитивный опыт создания и 

поэтапного внедрения портала государственных услуг, но в случае с ГИС 

ЖКХ получилось всё наоборот. 
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Создание ГИС ЖКХ началось с декабря 2014 года, но только с 1 января 

2018 года все организации, связанные со сферой жилищно-коммунального 

хозяйства, обязаны зарегистрироваться в системе. Поэтому данная система 

находится на начальном этапе внедрения и освоения и еще не предоставляет 

всей полной информации для граждан.  

На данный момент существует ряд задач, направленных на решение 

вопросов, связанных с использованием информационных систем в сфере 

ЖКХ. К ним относятся: 

 дистанционное управление объектами жилищно-коммунального 

хозяйства;  

 повышение качества работ с общественностью; 

 обработка данных о техническом состоянии жилого фонда; 

 информационное обслуживание органов муниципального 

управления; 

 бухгалтерский учет и расчет оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, является 

положительным моментом для данной сферы, так как приводит:  

 к конкурентоспособности организаций, предоставляющих жилищно-

коммунальные  услуги; 

 к развитию рыночной экономики;  

 к формированию доверительных отношений граждан к данным 

услугам.  

Государственная информационная система ЖКХ дает большие 

возможности развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Информатизация данной области, а именно внедрение данного портала, 

позволила создать абсолютно новую систему управления ЖКХ. Данная 

система должна повысить качество принимаемых решений, обеспечить 
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социальную защищенность и комфорт населения и в целом усилить контроль 

за жилищно-коммунальной сферой деятельности. 

Объединение ГИС ЖКХ с Единым порталом государственных услуг 

даст возможность наладить прямое взаимодействие государственных и 

местных органов власти как с УК и другими жилищными организациями, так 

и непосредственно с гражданами. Обладая необходимым потенциалом для 

осуществления всех перечисленных целей, система выводит на новый этап 

развитие в области жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит 

качественно улучшить не только сферу ЖКХ, но и жизнь граждан в целом.  

Таким образом, в настоящее время сайт доступен и на нем уже активно 

размещаются данные, но он не пользуется особой популярностью, так как 

имеет большое количество недостатков. Информационная система не до конца 

доработана и достаточно запутанной и сложной, не только для пользователей, 

но и для поставщиков информации. 

Для устранения недостатков требуется:  

 во-первых, необходимо решить проблему с техническими неполадками 

сайта, которые создают проблемы, как для пользователей, так и для 

поставщиков информации. Для решения данной проблемы необходимо, чтобы 

специалист следил за работой сайта и вовремя устранял неполадки.  

 во-вторых, для того, чтобы система была проста в использовании, 

необходимо пересмотреть разработку сайту и систематизировать её разделы.  

 в-третьих, повысить число консультантов ГИС ЖКХ, которые смогут 

оперативно отреагировать на вопросы по поводу сайта.  

Для решения проблем, лежащих в данной плоскости, требуется 

использовать системный подход. Поэтому поэтапное внедрение ГИС ЖКХ, 

введенное Федеральным законом от 28.12.2016 № 469-ФЗ0, которое 

способствует улучшению ситуации. А также совершенно необходимо усилить 

вовлеченность граждан-потребителей и поставщиков информации в процесс 

работы с ГИС ЖКХ. 
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В статье рассматриваются нормативные-правовые акты при 

проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых 

осуществляется использование в технологическом процессе пылящих и 
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В последние годы острая необходимость в анализе законодательного 

уровня защиты труда работников вызывается тем, что в настоящее время все 

более актуальными становятся вопросы профессиональных заболеваний, 

риска работника, а также несчастных случаев. 

Целью защиты условий труда работника, Государственной Думой 23 

декабря 2013 года принят Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Согласно статьи 8 пункта 3 426-ФЗ от 28.12.2013 г. специальная оценка 

условий труда (далее СОУТ) проводится в соответствии с методикой ее 

проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений [1].  



148 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Данная методика утверждена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 

№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению». 

Т.к. согласно статьи 4.2.1 426-ФЗ от 28.12.2013 г. работодатель обязан 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, рабочие места, на 

которых осуществляется работа с пылящими и химическими веществами, 

подлежат проведению СОУТ. 

Статьей 10 426-ФЗ от 28.12.2013 г. устанавливается проведение 

идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Однако, учитывая Приложение №2. Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.12.2013 г. № 33н, аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия (АПФД) идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы 

только на рабочих местах, на которых осуществляется добыча, обогащение, 

производство и использование в технологическом процессе пылящих веществ, 

относящихся к АПФД, а также эксплуатируется оборудование, работа на 

котором сопровождается выделением АПФД (пыли, содержащие природные и 

искусственные минеральные волокна, угольная пыль); химический фактор 

идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только на рабочих 

местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в 

технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и 

смесей, выделении химических веществ в ходе технологического процесса, а 

также при производстве веществ биологической природы. [2]. 

Рассмотрим рабочие места котельных.  Так, для сотрудников, 

непосредственно осуществляющих работы на производстве, таких как 
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машинист (кочегар) котельной, слесарь по ремонту котельного оборудования, 

котлочисты, будут идентифицированы аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия. 

Риск развития профессиональных заболеваний токсико-химической 

этиологии в указанных ранее профессиях при предполагаемом стаже работы 

25 лет низкий и составляет менее 1 %. Вместе с тем, нельзя игнорировать 

реальную ситуацию, когда на рабочих местах отмечается наличие веществ 

однонаправленного действия и комбинаций токсикантов, обладающих 

эффектом потенцирования. 

Однако, например, у уборщика производственных и служебных 

помещений идентифицировать вредные и (или) опасные производственные 

факторы, такие как АПФД или химический фактор, невозможно в 

соответствии с Методикой №33н от 24.12.2013 г., в то время, как воздействие 

данных факторов имеет место быть.  

В результате проведения СОУТ на каждом рабочем проводится итоговая 

оценка условий труда по степени вредности и опасности. 

По степени опасности и вредоносности все условия труда подразделяются 

по четырем классам: 

1 класс. В него входят трудовые места с оптимальными условиями, при 

коих на трудящихся не оказывается воздействие опасными, а также 

вредоносными для здоровья производственными факторами за их полным 

отсутствием, либо в случаях, когда уровни воздействия упомянутых факторов 

не превышают допустимого уровня, оговоренного в нормативах условий труда 

и принятых как безопасные для человека, и попутно на рабочих местах 

созданы все предпосылки, направленные на поддержание высокого уровня 

работоспособности трудящихся. 

2 класс. В него входят трудовые места с допустимыми условиями, при 

коих на трудящихся оказывается воздействие опасными, а также 

вредоносными для здоровья производственными факторами, но уровни 
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воздействия упомянутых факторов не превышают допустимого уровня, 

оговоренного в нормативах условий труда, а изменения функционального 

состояния трудящихся может быть восстановлено за время 

регламентированного отдыха, либо к началу следующей рабочей смены 

(трудового дня). 

3 класс. В него вошли трудовые места со вредоносными условиями, при 

коих на трудящихся оказывается воздействие опасными и вредоносными для 

здоровья производственными факторами, уровни воздействия которых 

превышают допустимые уровни, оговоренные в нормативах условий труда. 

4 класс. К данному классу относятся трудовые места с опасными 

условиями труда, при которых на трудящихся оказывается воздействие 

опасными, а также вредоносными для здоровья производственными 

факторами, уровни воздействия которых на протяжении полной либо 

частичной рабочей смены (трудового дня) могут угрожать жизни трудящегося, 

а последствия воздействия агрессивной среды на рабочем месте могут 

вылиться в развитие у трудящихся острых профзаболеваний, приобретенных 

в ходе осуществления трудовой деятельности. 

3 класс, в свою очередь, подразделяется на 4 подкласса: 

3.1 – подкласс вредоносных условий труда 1-й степени, в который 

включены условия труда, где на трудящихся воздействуют опасные и 

вредоносные производственные факторы, по завершении воздействия 

которых функциональное состояние трудящихся, измененное под 

воздействием упомянутых факторов, может быть восстановлено за больший 

срок, чем отводится до следующей смены, т. е. организму трудящегося 

требуется больше времени без воздействия упомянутых факторов, чтобы 

полностью восстановиться и не иметь риска повредить здоровье. 

3.2 – подкласс вредоносных условий труда 2-й степени, в который 

включены условия труда, где на трудящихся воздействуют опасные и 

вредоносные факторы, чьи уровни велики на столько, что могут вызывать 
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стойкие функциональные нарушения в организмах трудящихся, могущие 

привести к развитию начальных стадий тех или иных форм профзаболеваний 

либо профзаболеваний в легкой форме (без потери проф. трудоспособности), 

как правило, возникающих по истечению 15-летнего срока работы в 

упомянутых условиях. 

3.3 – подкласс вредоносных условий труда 3-й степени, в который 

включены условия труда, где на трудящихся воздействуют опасные и 

вредоносные факторы, чьи уровни велики на столько, что могут вызвать 

стойкие функциональные нарушения в организмах трудящихся, могущие 

привести к развитию у трудящихся легкой либо средней тяжести 

профзаболеваний (с потерей проф. трудоспособности), возникших за время 

выполнения трудовой деятельности в данных условиях. 

3.4 – подкласс вредоносных условий труда 4-й степени, в который 

включены условия труда, где на трудящихся воздействуют опасные и 

вредоносные факторы, чьи уровни велики на столько, что могут вызвать у 

трудящихся развитие профзаболеваний в тяжелой форме, сопровождающихся 

потерей общей трудоспособности, и приобретенных за время осуществления 

трудовой деятельности в данных условиях. 

Таким образом, на рабочих местах производственных профессий, 

например, слесарь по ремонту котельного оборудования устанавливается 

класс условий труда 3.1 или 3.2, в то время как у уборщика производственных 

и служебных помещений 2. 

Так проведенный анализ показал, что существует законодательное 

регулирование условий труда работника, направленное на защиту здоровья 

сотрудника, позволяющее избежать профессиональных заболеваний, но в то 

же время, есть ряд ограничений, не позволяющий выделить группу риска для 

предотвращения негативного воздействия на человека, вступившего в 

трудовые отношения. 
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Аннотация: Статья посвящена решению проблемы управления качеством 

использования локальных вычислительных сетей. Автором предложено 

включение в систему управления блока многомерного анализа данных, 

осуществляющего разбиение характеристик пользователей на группы по 

соответствующим показателям. Приведена концептуальная структура 

системы управления локальной вычислительной сетью, в состав которой 

включена математическая модель многомерного анализа данных.  
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PROJECT LOCAL AREA NETWORK FOR THE ORGANIZATION 

"INFORMATION CENTER OF THE SECURITY SERVICE 

Abstract: the Article is devoted to solving the problem of quality management of 

local area networks. The author proposes the inclusion in the control system of the 

block of multidimensional data analysis, which divides the characteristics of users 

into groups according to the relevant indicators. The conceptual structure of the local 

area network management system, which includes a mathematical model of 

multidimensional data analysis, is presented.  

Keywords: local area network, quality management, multidimensional data 

analysis. 

Актуальность. В настоящее время быстрое развитие коммуникационных 

технологий приобретает глобальный характер. У абонентов появилась острая 

потребность в использовании локальных вычислительных сетей, целью 

которого является уменьшение числа сетевых неполадок, локализация этих 

неполадок и уменьшение сопутствующих этим неполадкам потерей. При 

разработке современных магистральных сетей от крупнейших операторов 

cвязи требуется решение ряда задач, сложность и характер которых зависит от 

требований к функциональному назначению сети. При разработке 

современных магистральных сетей, отвечающих таким требованиям, 

выбираются такие технологии и стандарты, которые позволяют в конечном 

итоге спроектировать сеть, отвечающую требованиям и характеристикам 

«мультисервисной» сети. Одной из важных предоставляемых услуг является 

услуга организации виртуальных частных сетей корпоративных 

пользователей. Характерным свойством большинства корпоративных сетей на 

сегодняшний день является их территориально распределенная структура, 

вследствие чего, возникает задача объединения географически разнесенных 
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филиалов организации и компьютеров удаленных сотрудников в одну единую 

сеть. Кроме того, существуют проблемы защиты информации, 

аутентификации и авторизации пользователей, предоставления доступа к 

ресурсам, обеспечение независимости адресных пространств. Но даже в 

хорошо защищенной сети от внешних узлов связи, всегда есть локальная 

внутренняя угроза. Для контроля над действиями пользователей в сети, все их 

действия отмечаются и заносятся в базу данных. Особое внимание нужно 

уделить трафику сети. Ответственному лицу нужно всегда смотреть за тем, что 

бы не было перегрузки на узлах сети и трафик не превышал допустимой нормы 

от каждого пользователя.  

В настоящей статье ставиться задача, управления локальной 

вычислительной сетью с точки зрения появления новых групп пользователей, 

нарушающих режим использования вычислительной сети. При этом к числу 

характеристик, по которым определяется факт нарушения пользователями 

режима, относятся:  
1

x перегруженность узлов сети, 
2

x нормализация 

работы сети, 
3

x  объём использованного трафика. Для определения 

нарушений пользователями режима функционирования вычислительной сети 

автором предлагается включение в систему управления математической 

модели, позволяющей формально определять группы пользователей, 

нарешающих работу локальной вычислительной сети. В современной 

литературе известно множество публикаций, в которых авторами 

предлагается включение в систему управления техническими объектами 

различных математических моделей. Так, в [1,2,3,4] изложены результаты 

построения математических моделей для управления потоками ресурсов на 

промышленных предприятиях. В [5,6] приводятся примеры применения 

автоматных моделей, позволяющих принимать оптимальные решения при 

управлении техническими и экономическими системами.  

В настоящей статье автором предложено включение в систему 

управления качеством функционирования локальной вычислительной сетью 
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блока многомерного анализа данных, позволяющего разбить характеристики 

работы пользователей },,{
321

xxxX  на кластеры. Концептуальная схема 

системы управления качеством функционирования вычислительной сети 

приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Концептуальная схема управления качеством 

функционирования вычислительной сети 

 В обычном режиме всегда будет примерно одинаковое количество 

кластеров. Появление новых кластеров является сигналом нарушения режима 

работы сети, что требует выяснения его причины. В процессе её эксплуатации 

новые группы могут появляется в зависимости от работы пользователей в сети 

и физических устройств. Причины появления групп могут быть различные:  

- трафик перестал передаваться это может быть связано с нерабочим или 

перегруженным узлом сети; 

-трафик увеличился многократно, возможно утечка информации.  

Таким образом, модель многомерного анализа данных нацелена на 

разбиение трафика по признакам ),...,,(
21 

xxxX  ,  где i
x ,  ni ,1 – 

признак для разбиения на группы. В качестве признака может использоваться: 

количество трафика, w_id пользователя, n_id узла сети, отдел пользователя, 
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время пользователя в сети и даже возраст пользователя, по которому можно 

субъективно предположить действия в сети. 

В соответствии с рисунком 1 в базу данных записываются действия 

пользователя, т.е. трафик. Специально разработанное приложение 

кластеризует эти данные из базы и выводит на монитор системному 

администратору в фоновом режиме с определенной частотой, например раз в 

10 минут, происходит кластеризация и данные обновляются. Это помогает 

следить за нормальной работой сети. Для публикации проектов или загрузки 

нового программного обеспечения пользователи получают разрешение у 

системного администратора.  Если без разрешения был использован большой 

объём трафика это может быть несанкционированный доступ к устройству 

пользователя с целью получения информации или пользователь решил 

передать третьем лицам какие-либо данные. 

Заключение. В статье было предложено решение проблемы управления 

качеством использования локальных вычислительных сетей. Включение в 

систему управления блока многомерного анализа данных, осуществляющего 

разбиение характеристик пользователей на группы по соответствующим 

показателям.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 

Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с 

противодействием легализации преступных доходов, подчеркивается 

транснациональный характер данной проблемы, приводятся причины и 

условия, способствующие совершению отмывания преступного капитала, а 

также анализируются меры и перспективные направления деятельности в 

области борьбы с легализацией преступных доходов. 

Ключевые слова: Легализация (отмывание) преступных доходов, 

преступная деятельность, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Евразийская 

группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма, международная система противодействия, 

налоговый контроль, финансовый мониторинг. 

Annotation: The article explores topical issues related to countering money 

laundering, emphasizes the transnational nature of the problem, gives reasons and 

conditions to facilitate the laundering of criminal capital, as well as analyzes 

measures and promising areas of activity in the fight against money laundering. 
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Легализация (отмывание) преступных доходов представляет собой 

проблему транснационального характера, способствует искажению 

экономических основ государств и подрывает их финансовую безопасность.  

Преступные доходы, которые проходят все стадии легализации, могут 

выступать источником для финансирования дальнейшей преступной 

деятельности, в том числе для финансирования террористических 

организаций, тем самым нанося ущерб не только экономической 

безопасности, но и безопасности как отдельно взятых стран, так и всего 

мирового сообщества в целом.  

Статистические данные экспертов Организации объединённых наций и 

Международного валютного фонда говорят о том, что объём отмываемых 

денежных средств составляет от 2 до 5% мирового валового внутреннего 

продукта (далее - ВВП) [1, 15].  

В частности, мировой ВВП в 2017 году составил почти 120 трлн. 

долларов США. Исходя из подсчетов, можно увидеть, что  объем отмываемых 

денежных средств составил 2 трлн. 400 млрд. долларов США [2, 8]. 

Известно, что в легализации преступных доходов задействован 

банковский сектор. Исходя из этого, определенные опасения вызывают 

данные годовых отчетов Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

из которых видно, что за 2016 – 2017 года у банков отозвано 106 лицензий [3], 

в связи с вовлеченностью в проведение сомнительных операций и 

несоблюдением требований законодательства.  

В связи с этими обстоятельствами, проблема противодействия 

легализации преступных доходов имеет огромное значение. 
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В качестве причин и условий, способствующих легализации преступных 

доходов, можно выделить следующие:  

1) Легализация преступных доходов имеет своей целью получение 

материальной выгоды; 

2) Необходимость выхода преступности из теневого сектора и 

приобретение возможности занять высокий социальный статус, занятие 

легальным бизнесом, без рисков наступления уголовной ответственности;  

3) Пробелы в нормативно-правовой базе, в области финансово-

экономической деятельности [4, 30]; 

4) Сложно доказуемость легализации преступных доходов, что 

продиктовано: а) несовершенством действующего законодательства в данной 

области; б) сложностью установления преступного способа приобретения 

имущества; в) использование преступником многоступенчатых схем 

легализации преступного дохода; г) статус лиц, которые совершают 

преступления, связанные с легализацией преступного дохода; д) 

недостаточный профессионализм кадрового состава надзорных и 

правоохранительных органов.  

Противодействие легализации преступных доходов необходимо 

осуществлять комплексно, используя не только различного рода 

экономические, но и политические, следственные и оперативно – розыскные 

меры, лишив незаконные капиталы возможности поступления в легальный 

оборот.  

В качестве основного субъекта противодействия легализации 

преступных доходов в России можно выделить Федеральную службу по 

финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг). Помимо этого, 

огромное значение имеют надзорные (банк России, Министерство финансов 

России, Федеральная налоговая служба, Министерство юстиции, Генеральная 

прокуратура и иные) и правоохранительные органы (Федеральная служба 

безопасности, Министерство внутренних дел и иные).  
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Выработкой мировых стандартов в сфере противодействия легализации 

преступных доходов выступает Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (далее - ФАТФ). 

Рекомендации, разрабатываемые ФАТФ необходимы для того, чтобы: а) 

анализировать возможные риски и осуществлять регулирование в рамках 

государства; б) преследовать легализацию преступных доходов; в) 

использовать превентивные меры для финансового сектора; г) закреплять 

полномочия, а также ответственность уполномоченных органов; д) обеспечить 

прозрачность информации о бенефициарной собственности; е) способствовать 

международному сотрудничеству [5, 7]. 

Большую роль в деле борьбы с легализацией преступных доходов 

играют региональные организации, основанные на добровольном 

сотрудничестве. 

Так, в октябре 2004 года по инициативе России на конференции в 

Москве шесть государств (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, 

Таджикистан и Россия) объединились в борьбе с отмыванием преступных 

доходов и финансированием терроризма. Была создана  Евразийская группа 

по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (далее - ЕАГ). 

Международная система противодействия легализации преступных 

доходов имеет своей целью пресечение финансовых основ транснациональной 

преступности, нейтрализацию коррупции, создание безопасной обстановки в 

финансово-экономической сфере.  

Так, Ю.Г. Васин говорит о том, что легализация «не только подрывает 

законный и честный бизнес, но и развращает политические институты, являясь 

питательной средой коррупции» [6, 10]. 

Внимания заслуживает мнение К.Н. Алешина, который предлагает 

вернуть ранее существовавший в ч. 1 НК РФ (ст. ст. 86.1 - 86.3) налоговый 

контроль, а также обязанность налогового агента давать отчет о расходах 
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физических лиц [7, 11]. Указанный контроль был отменен федеральным 

законом от 07.07.2003 № 104-ФЗ [8].  

Налоговые агенты контролировали расходы физических лиц по пяти 

крупным направлениям: 1) недвижимое имущество; 2) механические 

транспортные средства; 3) акции открытых акционерных обществ, 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а также сберегательные 

сертификаты; 4) культурные ценности; 5) золото в слитках.  

По мнению указанного автора, необходимо восстановление ранее 

существовавших норм о налоговом контроле за расходами физических лиц. 

Это обусловлено существующим уровнем коррупции в России и как следствие 

легализацией коррупционных доходов.  

Для того, чтобы обеспечить эффективность борьбы с легализацией 

преступных доходов определяются перспективные направления движения в 

данной области. К ним в частности относятся: а) улучшение идентификации 

физических и юридических лиц, которые совершают операции с денежными 

средствами и имуществом, отнесение их к определенной группе риска; б) 

усовершенствование финансового контроля; в) обеспечение прозрачности 

финансовых операций; г) совершенствование нормативно-правового 

регулирования; д) создание единой информационной базы данных в области 

противодействия легализации преступных доходов; е) повышение 

эффективности надзорных органов; ж) совершенствование взаимодействия 

между надзорными, правоохранительными, судебными и иными органами в 

сфере противодействия легализации преступных доходов; з) использование и 

дальнейшее развитие в борьбе с легализацией преступных доходов новых 

научно-технических технологий; и) иные направления деятельности.  

Таким образом, противодействие легализации преступных доходов 

играет огромную роль. Для повышения эффективности борьбы с данным 

преступлением необходим тщательный контроль за основными центрами 

отмывания капитала. Это влечет необходимость объединения усилий всего 
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мирового сообщества, в том числе по предоставлению информации странам - 

партнерам.  

Кроме того, необходимо дальнейшее улучшение взаимодействия между 

лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, работникам 

финансово-банковской системы, правоохранительными и надзорными 

органами.  
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 Для более эффективного использования основных средств необходимо 

постоянно осуществлять аналитическую деятельность предприятия по 

планированию, производству и сбыту продукции, которые должны быть 

неразрывно связаны между собой – образуя единую цепочку процессов, 
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позволяющую довести производимый продукт или услугу до потребителя в 

нужное время, в требуемом объем и с соответствующем уровнем качества. 

В хозяйственной практике выделяют следующие основные пути 

улучшения использования основных фондов:  

- технические;  

- организационные;  

- экономические.  

Для повышения эффективности использования основных средств моно 

предложить следующие мероприятия: 

Таблица 1 

План мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств 

Мероприятия  Перечень процедур 

Выявление и классификация факторов, 

влияющих на условия использования 

производственных основных средств 

Группировка производственных основных 

средств на используемые и 

неиспользуемые 

Анализ влияния факторов на показатели 

выполнения плана по объему и сбыту 

предприятия и оценка обобщающего 

показателя использования основных 

средств 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

состава и структуры доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Расчет показателей фондорентабельности, 

фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности. 

Проведение экспертной оценки 

определения весомости факторов. Расчет 

комплексных показателей использования 

основных средств 

Внутренний анализ использования 

основных фондов: 

- горизонтальный и вертикальный 

анализ состава и структуры основных 

фонов предприятия; 

- горизонтальный и вертикальный 

анализ наличия и движения основных 

фондов. - вертикальный анализ возрастного 

состава оборудования; 

- горизонтальный анализ 

обеспеченности предприятия 

оборудованием; 

- горизонтальный и вертикальный 

анализ экстенсивного (по времени) и 
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интенсивного (по мощности) 

использования оборудования. 

Выявление резервов и разработка 

рекомендаций по совершенствованию 

использования основных средств. 

 

 

 

 Рассмотрим применение этих путей к ФКП «Авангард»: 

1) К техническим путям относятся реконструкция зданий и сооружений, 

модернизация машин и оборудования, повышение качества их технической 

эксплуатации, рост квалификации персонала. Здесь же рассматривается 

упущенная выгода от несвоевременной замены технических средств или 

приобретения устаревших моделей оборудования. На сегодняшний день для 

ФКП «Авангард» модернизацию и реконструкцию основных средств 

проводить нецелесообразно, т.к. в 2015 году осуществлено обновление 

основных средств. 

2) Организационное направление включает: во-первых, четкое 

диспетчерование производства, выявление незагруженного оборудования и 

помещений, реализацию излишних основных фондов, расширение объема 

производства на имеющихся производственных мощностях и площадях; во-

вторых, применение современной оргтехники, позволяющей вести учет 

движения продукции и всех инвентарных единиц основных фондов в реальном 

режиме времени. В ходе исследования установлено, что на балансе ФКП 

«Авангард» числятся здание и земельные участки. В здании ООО ФКП 

«Авангард» расположены производственные и складские помещения, которые 

в настоящее время не используются. Площадь неиспользуемых складских 

помещений по состоянию на 31.12.2018 составляет 327 м2 . Также, в 

собственности ФКП «Авангард» имеются два земельных участка, которые в 

настоящее время не используются в связи с отсутствием объемов 

строительных работ в результате потери части рынка сбыта в условиях 

кризиса. Один площадью 456 м2, предназначенный складирования для 
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хранения строительных материалов (кирпич, металл и др.), другой площадью 

297 м2 , оборудован для стоянки специальной техники со смотровой ямой.13 

3) Экономические пути реализуются через стимулирование субъектов 

хозяйствования и персонала. Основные из них: сдача в аренду временно 

незагруженного оборудования; консервация основных фондов, которые в 

среднесрочной перспективе не будут использованы или реализованы; продажа 

имущества; материальное поощрение персонала, добивавшегося высокой 

производительности технических средств. Руководству ФКП «Авангард» 

предлагается заключить договоры аренды с разными физическими и 

юридическими лицами неиспользуемые производственные помещения, 

площадку для складирования и площадку под стоянку автомобилей или 

специальной техники. 

 Таким образом, при разработке мероприятий по повышению 

эффективности использования  основных производственных фондов они были 

разделены на технические, организационные и экономические. В ходе их 

проработки было предложено, рассмотреть возможность сдачи в аренду 

неиспользуемых промышленных площадей. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: МИТОТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КЛЕТОК 

ОПУХОЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ИСХОДОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Аннотация: Проведено исследование митотического режима 

опухолевой ткани рака молочной железы у пациентов с рецидивами 

заболевания, возникших в течении пяти лет от начала заболевания. У 

пациентов с прогрессией заболевания в ткани злокачественной опухоли 

определялось статистически значимое преобладание метафаз, резкое 

возрастание частоты патологических митозов и морфологических 

структур, образующихся в результате патологии метафазы. Полученные 

результаты можно использовать для определения риска прогрессирования 

заболевания.   

Ключевые слова: рак молочной железы, рецидив заболевания, 

патология митоза, цитологическое исследование.  

Annotation: A study of the mitotic regime of breast cancer tumor tissue in 

patients with relapses of the disease, which occurred within five years from the onset 

of the disease, was carried out. In patients with progression of the disease in the 



169 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

tissue of a malignant tumor, a statistically significant prevalence of metaphases, a 

sharp increase in the frequency of pathological mitoses and morphological 

structures resulting from metaphase pathology were determined. The results can be 

used to determine the risk of disease progression. 

Key words: breast cancer, relapse of the disease, pathology of mitosis, 

cytological examination. 

 

Введение. В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) занимает 

первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин [1]. По 

данным Белорусского канцер-регистра заболеваемость РМЖ в Беларуси за 

последнее десятилетие возросла на 17,54%. Стандартизованный показатель 

заболеваемости в 2008 году составил 43,4 на 100 000 женского населения, в 

2017 году – 52,6 на 100 000 женского населения [2, с. 137].  

На сегодняшний день цитоморфологические исследование является 

одним из ведущих методов диагностики РМЖ. В цитологической 

характеристике злокачественной опухоли большую роль играют исследования 

митотического режима опухолевых клеток [3, с. 79]. В этом случае 

определяются не только количество клеток, характеризующих нормальное 

течение митотического цикла, но и различные виды патологических митозов 

и их исходов.  

Цель исследования. Провести сравнительный анализ цитогенетических 

показателей, характеризующие митотический режим опухолевых клеток рака 

молочной железы у пациентов в зависимости от наличия или отсутствия 

рецидивов заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследований послужили мазки-отпечатки из опухолей 78 

женщин, страдающих инвазивным РМЖ, которым не проводилась 

предоперационная лучевая терапия. Все больные подвергались комплексному 

клинико-лабораторному обследованию, по результатам обследования всем 
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пациентам проводилась радикальная резекция молочной железы или 

мастэктомия.  

Возраст пациентов колебался в интервале от 30-79 лет, стадия 

заболевания – от 1 до 3b. Период наблюдения составил более 10 лет. В группу 

пациентов с неблагоприятным клиническим течением заболевания (рецидив) 

вошли пациенты с регионарными и отдаленными метастазами, а также 

умершие в течении первых пяти лет от начала заболевания. Группу сравнения 

составили пациенты не имевшие рецидивов в течении пятилетнего срока 

наблюдения.  

Цитологические препараты готовили методом мазков-отпечатков, 

окрашивали красителем Романовского-Гимзы. Препараты исследовали с 

помощью микроскопа «Axioplan» (увеличение: 1000); при необходимости 

проводили микрофотографирование препаратов. 

Для анализа подсчитывали от каждого пациента не менее 1000 

опухолевых клеток, подсчитывались клетки с нормальными и 

патологическими митозами, микроядрами, межъядерными хромосомными 

мостами, хромосомными хвостами (результат разрыва хромосомного моста), 

ядерными протрузиями (выпячивание в цитоплазму хроматина ядра) и 

комбинациями нескольких хромосомных аномалий в ядре одной опухолевой 

клетки. Всего было изучено 40 показателей по вышеуказанным позициям.  

Результаты исследования выражали в процентах и обрабатывали с 

помощью пакета статистических программ «Statistica 12.0». Нормальность 

распределения числовых признаков проводили с использованием критерия 

Колмогорова-Смирнова. Распределение числовых признаков отличалось от 

закона нормального распределения, поэтому статистический анализ 

проводился с использованием методов непараметрической статистики. В этой 

связи результаты исследования представлены в виде среднего значения и 

стандартной ошибки среднего значения (М±SE), сравнение между группами 

проводили с использованием критерия Манна-Уитни.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ цитогенетических показателей имеющих 

статистически значимые различия представлен в таблице. 

Таблица 

Цитогенетические показатели опухолевых клеток РМЖ у пациентов с 

различными исходами заболевания  

Показатель 

Группа 

р Рецидив 

заболевания 

Без рецидива 

заболевания 

Метафаза 0,065±0,028 0,002±0,002 0,035 

Всего патологических 

митозов 
0,154±0,037 0,029±0,021 0,026 

2 микроядра 1,071±0,329 0,117±0,032 0,015 

3 микроядра 0,027±0,012 0,088±0,036 0,038 

2 ядерных протрузии 0,097±0,038 0,841±0,234 0,005 

3 и более ядерных 

протрузий 
0,259±0,096 0,020±0,011 0,013 

Хромосомные хвосты 1,182±0,334 0,178±0,047 0,013  

2 хромосомных хвоста 0,465±0,180 0,040±0,020 0,007 

3 и более 

хромосомных хвоста 
0,129±0,035 0,012±0,005 0,003 

Микроядра и 

хромосомные  хвосты 
0,629±0,208 0,003±0,002 0,001 

 

Как видно из таблицы процент клеток, находящихся в стадии метафазы 

митоза был статистически значимо выше в группе пациентов с рецидивом 

заболевания (р=0,035). В тоже время другие формы нормальных митозов не 

имели значимых различий. При изучении процента патологических митозов 

не было получено значимых различий по их отдельным формам. При этом 

общий процент всех форм патологических митозов был статистически 
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значимо выше в группе пациентов с неблагоприятным клиническим исходом 

(р=0,026).  

Известно, что микроядра, ядерные протрузии, хромосомные мосты и 

хромосомные хвосты (разрыв межъядерного хромосомного моста) образуются 

при патологии метафазы митоза [3, с. 78]. В нашем исследовании процент 

опухолевых клеток имеющих 2 и 3 микроядра, 2 и 3 и более ядерных 

протрузий, 1, 2, 3 и более хромосомных хвоста в ядрах, а также сочетание 

опухолевых клеток, имеющих микроядра и хромосомные хвосты был 

статистически значимо выше у пациентов с рецидивом заболевания (р=от 

0,038 до 0,001). 

Заключение. Известно, что для клеток злокачественных опухолей в 

основной своей массе характерно преобладание метафаз над другими 

стадиями митоза, резкое возрастание частоты патологических митозов. 

Прогрессия заболевания определяется значительным ростом числа 

патологических митозов и разнообразием их видов. [3, с. 79]. В нашем 

исследовании все статистически значимые показатели, характеризующие 

неблагоприятное клиническое течение заболевания являлись следствием 

патологии метафазы и ее исходов. Полученные результаты цитологического 

исследования совместно с результатами гистологических, 

иммуногистохимических методов исследования можно использовать для 

определения риска прогрессирования РМЖ и тактики дальнейшего 

диспансерного наблюдения пациентов.   
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Аннотация: Обеспечение безопасности движения, пропускной 

способности и расчётной скорости на автомагистралях, оценки различных 

планировочных схем транспортных развязок и пересечений, а также создание 

благоприятных условий вхождения автомобиля в основной транспортный 

поток с заданным коэффициентом снижения скорости является основной 

задачей организации дорожного движения. Для этого необходимо оценить 

величину сопротивления движению транспортного потока.  

Ключевые слова: безопасность движения, пропускная способность, 
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транспортный поток, транспортная развязка, расчётные формулы, 

сопротивление движению. 

 

RESISTANCE CALCULATION OF TRAFFIC FLOW ON THE SQUARE 

OF ROSTOV INFANTRY REGIMENT MILITIA 

 

 Abstract:  Traffic safety, throughput and calculation speed on motorways, 

the evaluation of the various planning schemes of transport interchanges and 

intersections, as well as the creation of favourable conditions for occurrence of the 

main car transport stream with given coefficient of rate reduction is the primary task 

of the Organization of road traffic. For this purpose it is necessary to assess the 

resistance value of the transport stream.  

Keywords:  safety, throughput, calculation speed, highway, traffic, 

transportation, calculation formulas, resistance to movement. 

 

В исследовательской практике широко используют аналогии между 

физическими явлениями и техногенными процессами, когда за основу берется 

математический аппарат для описания явлений. Отсюда высокая 

эффективность применения методов моделирования явлений и процессов  в 

сочетании с возможностями современной компьютерной техники. 

Задачей исследования явилось исследование одной из характеристик 

транспортного потока для выработки рекомендаций по повышению 

безопасности дорожного движения и пропускной способности площади 

Ростовского стрелкового полка народного ополчения (рис.1,2). 
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Рис. 1. Дорожная разметка в соответствии со схемой движения на площади 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения. 
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Рис. 2. Схема существующей организации дорожного движения Площадь 

Народного Ополчения – ул. Шеболдаева – ул. Ларина – пр. Ленина в г. 

Ростове-на-Дону. 

 

       В методе электромоделирования транспортных потоков аналогом 

электрическому сопротивлению является сопротивление движению 

транспортного потока. Для одностороннего транспортного потока на 

маршруте длиной l   с усредненной массой одного автомобиля - m , 

усредненной скоростью движения «колонны» - v , без обгонов и остановок: 

vq

lig
R

)( 



.                                         (1) 

где g - ускорение свободного падения; 

     q  - плотность потока (авт/км); 

      l  - длина маршрута, км; 

      - коэффициент сопротивления качению колеса в данных дорожных 

условиях;  
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       cosi - коэффициент продольного подъема (+), уклона (-) дорожного 

полотна; 

       v  - усредненная скорость движения «колонны». 

Сопротивление движению возрастает с увеличением  , l  и уменьшается 

с увеличением интенсивности q  и скорости v . Подъемы и уклоны действуют 

соответственно. 

По формуле (1) проведем расчет сопротивления движению 

транспортного потока при следующих исходных данных:  

m= 2 т; L=1 км, q=150…250 шт,  V=5…35 км/ч, =0,006…0,018. 

Результаты расчетов представим в виде диаграмм. В качестве примера 

приведем  диаграммы зависимости сопротивления движению транспортного 

потока от скорости: а) на спуске 3⁰, при q=150  (рис. 3) и б) на подъеме 3⁰, при 

q=250 (рис. 4). 

           

Рис. 3. Зависимость сопротивления движению транспортного потока от 

скорости на спуске 3⁰, при q=150 

 

Для расчета сопротивления на данном участке по аналогии параметров 

транспортного потока и электрического тока проведём натуральные подсчеты 

интенсивности автомобилей и пешеходов, а далее рассчитаем пропускную 

способность и коэффициент загруженности перекрестка.  
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Рис. 4. Зависимость сопротивления движения транспортного потока от 

скорости на подъеме 3⁰, при q=250 

 

 Приходим к заключению, что транспортные средства, двигающиеся по 

основному направлению с максимальной интенсивностью движения 

(Шеболдаева — Ларина) не будут менять полосы движения, что обеспечит 

безопасность дорожного движения и пропускную способность площади. 

         В связи с трудностью передвижения, частыми заторами  автотранспорта, 

на этом участке дороги  произвести следующие изменения:  

1. Расширить проезжую часть (добавить еще одну полосу на пр. Ленина с 

направлением движения в сторону площади Ленина). Дорога расширится на 

3,75 м по всей длине равной 725 м. 

2.  Разрешить въезд на проспект Ленина, с площади Народного Ополчения 

(убрать знак «въезд запрещен»).    

3. Усовершенствовать наземный пешеходный переход на проспекте Ленина, 

сделать его вызывным.  

        После предлагаемых изменений, автомобили, двигавшиеся с площади 

Народного Ополчения на ул. Ларина, будут сразу поворачивать на пр. Ленина, 
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в связи с чем улучшится транспортная обстановка на площади Народного 

Ополчения (увеличится интенсивность транспортного потока, уменьшится 

количество заторов и задержек на данном участке (УДС), таким образом 

снизится время простоев на перекрестке и загрязнение воздушной среды 

выхлопными газами. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМИ КАК 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Аннотация: статья посвящена институциональным особенностям 

средств массовой информации. Были проанализированы функции СМИ, как 

политического института. Выделены отличительные особенности средств 

массовой информации от других институтов.  

Ключевые слова: СМИ, политический институт, функциональные 

особенности, Интернет 

Annotation: the article is devoted to the institutional features of the media. 

The functions of the media as a scientific institute were analyzed. The distinctive 

features of the media from other institutions are highlighted. 

 Key words: Mass media, political institute, functional features, Internet 

  

С появлением и становлением института СМИ, масс-медиа включается 

в политический процесс и становится уникальным и постоянным его 

участником, при этом, выражая множество групповых, индивидуальных и 

национальных интересов. Именно поэтому политические лидеры во всех 

странах всегда желали получить контроль над СМИ. Однако, следует 

отметить, что сохранение свободы слова и информации – это отличительные 

черты демократического режима.  

В современном мире трудно представить не только быт без СМИ, но 



181 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

также и политическую систему. В середине XX века ученые исследовали как 

масс-медиа оказывает влияние на политическое поведение населения, из чего 

были сделаны выводы, что, вероятнее всего, СМИ является основным 

фактором формирования политического поведения у граждан. В настоящее 

время данное мнение мало у кого вызывает сомнения. [1, с. 167] 

Важнейшей задачей средств массовой информации является 

нахождение и сбор информации по каналам коммуникации, ее обработка и 

форматирование в соответствии с каждым каналом и распределение среди 

участников коммуникации (слушатели, зрители, читатели). [2, с. 135] Следует 

отметить, что различное кодирование информации по-разному влияет на 

участников коммуникации. Каждое происшествие или случай, который 

транслируется в масс-медиа имеет собственную кодировку, которая может по-

разному воздействовать на ту или иную аудиторию. В качестве примера 

можно провести сравнение с радиорепортажем и видеосъемкой сюжета. В 

первом случае, комментатор на радио передает свои эмоции и ощущения по 

отношению к случившимся обстоятельствам, тем самым оказывает 

субъективное влияние на слушателей, которые воспринимают информацию 

через призму диктора. Во втором случае, аудиторию при просмотре 

видеоролика погружается в саму ситуацию и может сформировать свое 

мнение по произошедшему, даже если на фоне видеоролика были 

комментарии диктора. [3, с. 249] 

Так же, следует отметить, что авторы печатных СМИ могут в качестве 

манипуляции использовать заголовки, шрифты, стили текста, места 

размещения и так далее. Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о 

том, что наличие огромного количества информации, способов и 

возможностей ее кодирования и форматирования, а также противоречивость 

нашего мира приводят к тому, что происходит искажение реальной 

информации, даже если того не желают участники коммуникации.  

Институт средств массовой информации является не только 
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транслятором той самой информации, но и модификатором сознания 

населения, что подтверждает факт, что СМИ оказывают влияние и в какой-то 

степени сами «творят» политику. Немецкий социолог Н. Больц писал: «знания 

людей о реальности опосредованы СМИ и стало бессмысленным отмечать 

отображение от отображаемого явления. Что есть тот или иной политик или 

событие – это вообще можно понять лишь в их медиальной инсценировке. То, 

что реально случается, превращается в реальное событие только через свое 

медиальное отражение». [4, с. 186] 

Следует отметить, что в 60-70-е годы мнение о влиянии СМИ 

значительно изменилось, был сформирован противоположный взгляд на 

проблему. Неважно как средства массовой информации воздействуют на 

индивида на прямую или косвенно, все равно масс-медиа оказывает 

минимальное влияние на формирование мнение индивида о политических 

событиях. Так возникла теоретическая модель «Минимального эффекта». 

Этому способствовали следующие факторы: [5, с. 173] 

1. Психологами было выявлено, что индивиды не воспринимают 

информацию, которая не совпадает с их точкой зрения, они 

болезненно реагируют на чужое мнение и доверяются только 

информации близкой к их жизненным установкам; 

2. Переход к рассмотрению человека как социальной молекулы от 

рассмотрения его как автономного социального атома; 

3. Появление мнения о том, что существуют группы индивидов, 

несогласных с теми или иными политическими установками и СМИ 

не имеет возможности оказать влияние на их точку зрения. 

На сегодняшний день, маятник снова был повернут в другое 

направление. Ученые вновь признаю значительное влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Известный французский политический 

теоретик Р. Дебре полагал, что в настоящее время СМИ выполняют ту же 

функцию, что выполняла церковь в средние века в Европе, то есть принимает 
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участие во всем. [6, с. 230] 

Если сравнивать эту теорию с 40-50-ми годами, то наиболее важным 

сложилось мнение о том, что отдельно друг от друга СМИ не могут оказывать 

влияние на общество. Именно поэтому, более тщательно стали изучаться 

более тонкие взаимосвязи между СМИ, общественными группами и 

процессом разработки т реализации политических программ и решений.  

Таким образом, мы видим, как изменялись подходы к пониманию 

средств массовой информации. Главным остается тот факт, что СМИ как 

политический институт играет значительную роль на политической арене и 

оказывает влияние на политическое сознание и поведение индивидов.  
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Онкологические пациенты в терминальной стадии (IV стадия рака) – 

особая группа тяжелобольных людей, требующих мультидисциплинарного 

лечения и комплексного подхода к решению проблем, с которыми 

сталкивается человек в исходе своего заболевания. Для решения данной 

группы задач существует отдельный вид медико-социальной помощи, 
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включающей в помощь и консультации медицинских специалистов, 

социальных работников, духовных служителей и других, которые могут 

потребоваться в обеспечении достойного качества жизни.  

Согласно ВОЗ паллиативная помощь  обеспечивает облегчение боли и 

других симптомов, причиняющих страдания; утверждает жизнь и относится к 

умиранию как к естественному процессу; не стремится ни ускорить, ни 

отдалить наступление смерти; включает психологические и духовные аспекты 

помощи пациентам; предлагает систему поддержки, помогающую пациентам 

жить по возможности активно до наступления смерти; использует командный 

подход для удовлетворения потребностей пациентов, в том числе при 

необходимости предлагает психологическое консультирование родным 

пациента в период переживания утраты; применима на ранних стадиях 

болезни в сочетании с другими видами терапии, предназначаемыми для 

продления жизни, такими как химиотерапия или радиотерапия, и включает 

проведение исследований, необходимых для лучшего понимания и ведения 

причиняющих страдания клинических осложнений [1]. 

В декабре 2017 года по инициативе фонда «Вера» Левада-центр провел 

опрос среди россиян на тему помощи неизлечимо больным людям. Данные 

показали, что почти у трети респондентов был тяжело болен близкий человек, 

однако по мнению исследователей, это не влияет на их отношение к 

паллиативной помощи, боли и смерти. Затем в мае 2018 года опрос провели 

среди врачей. Исследование разносторонне затрагивало вопросы оказания 

паллиативной помощи в России. Согласно результатам, 62% респондентов, 

проживающих в селах, предпочли бы умереть дома. Если бы им представилась 

возможность выбирать, 2% врачей и 10% пациентов хотели бы умереть в 

больнице; 5% врачей и 3% пациентов предпочли дом престарелых или 

сестринский дом ухода, 21% врачей и 4% пациентов предпочли хоспис, дома 

хотели бы умереть 59% врачей и 54% пациентов, 10% врачей и 36% пациентов 

затруднились ответить на вопрос [2].  
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Смерть дома является лидирующим местом выбора для смерти среди 

обеих групп населения. Сама возможность выбора места умирания является 

одним из составляющих принципов «хорошей смерти», согласно Элизабет 

О`Салливан [3]. «Если смерть приходит преждевременно или неожиданно, о 

выборе места нет и речи. В ином случае выбор возможен: дома или в больнице 

(хосписе). Поддержка больных и безопасность домашней обстановки иногда 

даже уменьшают потребность в болеутоляющих средствах. Ухаживающие 

могут помочь избежать «социальной смерти» своего подопечного, облегчая 

его родственникам адаптацию к новому распределению ролей в семье. 

Умирая, человек вынужден передавать другим контроль над определенными 

участками повседневной жизни, но одно их присутствие позволяет сохранять 

их значимость для близких.»  

Однако пребывание тяжелобольного человека дома, вне присмотра 

медицинского персонала требует от родственников наличия специальных 

навыков ухода, знания особенностей психологического взаимодействия с 

таким человеком.  

Актуальность проблемы. Согласно статистическим данным 

Министерства здравоохранения Пермского края в 2018 году доля смертности 

от злокачественных новообразований выросла на 4,3% по сравнению с 2017 

годом. Представленный проект, включающий ключевые предложения по 

развитию онкологической службы на 2019 год, ставит своей целью увеличение 

выявления ранних стадий онкологических заболеваний, обеспечение 

доступности медицинской помощи по профилю «онкология», повышение 

эффективности и качества лечебно-диагностических мероприятий при 

оказании МО пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и с 

установленным диагнозом «онкологическое заболевание» [4]. 

Однако представленный проект не включает мероприятий поддержки 

пациентов с ЗНО, выявленных на поздней стадии, когда применение 

хирургического лечения, радио- или химиотерапии является неэффективным 
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или случаев, когда проведенная терапия не способствовала улучшению 

состояния или выздоровлению пациента.  

В то же время согласно ВОЗ ежегодно по всему миру из 100 000 человек 

около 377 взрослых старше 15 лет и около 63 детей младше 15 лет нуждаются 

в паллиативной помощи в конце жизни. Основную часть из них, 94%, 

составляли взрослые, из которых 69% — это люди старше 60 лет, и 25% — 

люди в возрасте от 15 до 59 лет. Только 6% из всех нуждавшихся в 

паллиативной помощи — это пациенты детского возраста [5]. 

К мероприятиям поддержки пациентов, нуждающихся в паллиативной 

помощи можно отнести: развитие паллиативно-хосписной службы, в том 

числе, выездной службы; повышение информированности населения, 

нуждающихся в данном виде помощи, о их правах и возможностях, развитие 

и поддержка НКО, работающих в сфере паллиативной помощи. 

Одной из мер развития паллиативной службы посредством поддержки 

НКО является создание школ для родственников тяжелобольных пациентов (в 

том числе пациентов на поздних стадиях онкологических заболеваний, 

терминальной стадии). Создание подобных школ широко распространено за 

рубежом и пользуется чрезвычайной популярностью. С начала XXI века во 

многих городах России начали создаваться и функционировать подобные 

организации, некоторые из которых являются личной инициативой 

волонтеров и других неравнодушных людей. 

В связи с отсутствием подобных школ в нашем городе, инициативной 

группой волонтеров был создан проект проведения серии обучающих 

мероприятий. Целью проекта является доступное информирование и обучение 

людей - родственников пациентов Пермского краевого онкологического 

диспансера оказанию правильного ухода за пациентом в домашних условиях. 

Задачи проекта: поиск современных учебных материалов по оказанию ухода 

человеком без медицинского образования в домашних условиях; разработка 

программы обучающих мероприятий, а именно: выбор наиболее значимых тем 
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для обучения, составление плана каждого в отдельности занятия-мероприятия; 

разработка «анкет обратной связи» для улучшения качества проведения 

занятий и учитывания пожеланий слушателей. 

Выбранные темы для встреч-занятий являются распространенными и 

общепринятыми в деятельности подобных школ в других городах России и за 

рубежом, а именно общие правила ухода за лежачим больным: как правильно 

организовать пространство в комнате. Профилактика падений. Как правильно 

и быстро заправить кровать, когда в ней лежит человек. Противопролежневые 

мероприятия. Личная гигиена больного. Уход за ногтями, волосами. Уход за 

глазами, ушами, полостью рта и носа. Интимная гигиена, правила деликатной 

помощи. Уход за телом. Как правильно мыть и ухаживать за кожей. 

Для проведения встреч-занятий разработан комплекс лекционных, 

мультимедийных и наглядных материалов. Для наглядной демонстрации 

необходимых навыков на занятиях будет присутствовать помощник-

ассистент.  

Заключение. Реализация программы школы обучения родственников 

тяжелобольных пациентов может стать существенным вкладом в развитие 

паллиативно-хосписной медицинской помощи в Пермском крае, заложить 

основы для создания социально-значимых программ с схожей целью и 

функциями, но выполняемыми не инициативной группой, а 

профессиональными людьми. 
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ЗАКАЧКОЙ ВОЗДУХА В ПЛАСТ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

 

Аннотация: Среди существующих методов увеличения нефтеотдачи, 

внутрипластовое горение (ВГ) привлекло большое внимание в мире за 

последнее время. Такие особенности технологии как применимость на 

больших глубинах,  на любых стадиях выработки, отсутствие теплопотерь на 

поверхности и    по стволу скважины, легкодоступность рабочего агента 

(воздуха) делает эту технологию самой эффективной и экономически 

выгодной по сравнению с закачкой пара 

Ключевые слова: внутрипластовое горение, высоковязкая нефть, 

закачка воздуха в пласт, методы увеличения нефтеотдачи (МУН). 

http://www.permkrai.ru/documents/prezentatsii2006.03.2019.pdf
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Annotation: Among existing methods of enhanced oil recovery, intra-layer 

combustion (VG) has attracted much attention in the world lately. Such technologies 

can be used at great depths, at any stages of production, the absence of thermal 

conductivity on the surface and along the boreholes, the readiness of the working 

agent (air) makes this technology the most profitable and cost-effective compared to 

steam injection 

Keywords: in situ combustion, oil of high viscosity, air injection, oil recovery 

techniques. 

Технология разработки нефтяных месторождений, предусматривающая 

закачку в пласт сжатого воздуха-HPAI (High pressure air injection), или в 

соответствии с отечественной классификацией – внутрипластовое горение 

(ВГ) . С 1966 г. (месторождение Дели) и применяется как вторичный метод 

увеличения нефтеотдачи (МУН) преимущественно для карбонатных 

низкопроницаемых гидрофобных и сильно расчлененных коллекторов. Когда 

заводнение по каким-либо причинам неэффективно, а также как третичный 

метод для обводненных коллекторов. Необходимым условием реализации 

технологии является возможность самовоспламенения нефти в 

термобарических условиях пласта [1]. Для определения вероятности 

спонтанного возгорания нефти в пластовых условиях при контакте с 

кислородом воздуха был создан адиабатический реакционный калориметр 

(ARC) [1]. С использованием данного прибора установлено, что 

самовоспламенение в адиабатических условиях гарантированно происходит в 

случае окисления легкой нефти при высоких начальных температурах и 

давлении. Известно также, что применение технологии эффективно в 

основном для глубоко залегающих месторождений легкой нефти. Как 

правило, считается, что реакционная способность пластовой нефти 

определяется ее плотностью (фракционным составом). 
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Таблица 1 

Критерии применимости тепловых методов 

 

Так, одним из основных критериев применимости технологии HPAI 

является ограничение по плотности нефти (z 30°API, или 0,876 кг/м3).    

Однако результаты исследований, полученные авторами работы [1], 

показали, что определяемая фракционным составом плотность нефти не 

влияет на температуру и возможность ее самовоспламенения. Было 

установлено, что первыми в реакцию высокотемпературного окисления 

вступают предельные углеводороды их состава нефти (алканы, парафины). 

При этом температура воспламенения и период индукции для нефтяных 

парафинов не за- висят от их молекулярной массы . Эксперименты 

проводились с использованием выделенных из нефти предельных 

углеводородов молекулярной массой от 226 до 732 а.е.м. двумя методами: 

1) дифференциальной сканирующей калориметрии (с применением 

дифференциального сканирующего калориметра высокого давления): 

2) термогравометрии, совмещенной с ИК-спектроскопией. 

При этом результаты, полученные разными методами, оказались эк- 

вивалентными. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что фракционный состав и 

плотность не являются определяющими для реакционной способности 

нефти. С другой стороны, практический опыт применения технологии HPAI 

показывает ее эффективность именно для глубоких залежей легкой нефти, 

что, видимо, объясняется другими процессами, отличными от окис- ления, 

часть из которых рассмотрена в данной статье. Как отмечалось вы- ше, 

условия применимости технологии предусматривают, что плотность нефти 

должна быть более 30'API (менее 0,876 кг/м3). При этом известно, что 

критерии применимости газовых МУН также включают требование к 

плотности пластовой нефти: более 35°API при использовании в качестве 

вытесняющего агента азота; 23°API – углеводородных газов. 

Таким образом, воздух по критерию применимости занимает 

промежуточное положение между азотом и углеводородными газами, что 

связано с протекающими в пласте массообменными процессами между 

закачиваемым в пласт рабочим агентом и пластовой нефтью. 

Рассмотрим применение технологии HPAI на примере одного из 

месторождений, где закачка воздуха в пласт осуществляется с 11 июля 2014 

г. К основным критериям применимости технологии HPAI, помимо 

плотности нефти, относятся вязкость нефти 1-3,5 мПа*с, толщина пласта не 

более 10м, глубина залегания 2000-3000 м, пористость не менее 20 % и 

пластовая температура более 85-110 °С. Рассматриваемое месторождение 

является нетипичным для применения технологий разработки, 

предусматривающих закачку воздуха в пласт, по большинству параметров: 

пластовая температура составляет 56°С, вязкость нефти - 8,5 мПа*с, более 

низкие пористость и проницаемость, а также слишком большая толщина 

пласта. Коллектор представлен доломитами и доломитизированными 

известняками, тип коллектора определен как каверново-порово-

трещинный. При этом основную емкость пород-коллекторов в межсолевых 

отложениях, являющихся объектом воздействия, составляют каверны 
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выщелачивания и поры. В коллекторах также имеются трещины. Открытая 

пористость по межсолевым отложениям равна 0,047 %, проницаемость 

образцов керна изменяется от 0,002*10-3 до 0,118 мкм2, в среднем составляет 

0,002 мкм2. 

В целом закачка воздуха в пласт положительно повлияла на пара- 

метры разработки залежи. 

Благодаря высокой подвижности газа в условиях низкопроницаемого 

карбонатного коллектора восстановление пластового давления происходило 

более равномерно, чем при заводнении. Наличие зон аномально высокого 

давления вблизи нагнетательных скважин, как при закачке воды в пласт, не 

наблюдалось. Однако отмечалось преждевременные прорывы рабочего 

агента к забою добывающих скважин. Так, прорыв газа к первой 

реагирующей скважине произошел в октябре 2014 г., на 7 месяцев раньше 

расчетного времени. При этом фактическая динамика показателей по 

скважине не соответствовала расчетным. 

Таким образом, критерием применимости технологии HPAI является 

вязкость нефти, определяющая не столько реакционную способность нефти 

к окислению, сколько условие сохранения свойств нефти в режиме 

вытеснения газами, который предшествует формированию оторочки 

смешивающегося агента вытеснения за счет экзотермических 

окислительных процессов. 
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