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ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
 

Аннотация 
 Вероятно, одним из возможных путей обсуждения текущего состояния квантовой физики, ее 

достижений и онтологических проблем, состоит в том, чтобы попытаться осмыслить и дать реальное 
обоснование проблемам, которые возникли в самом начале ее становления.  

Следует уточнить, что математическая сложность некоторых разделов квантовой теории 
представляет собой лишь более углубленное развитие методов, которые были открыты предшествующим 
развитием научных знаний о природе. Но изменения в представления о реальности, ясно выступающие в 
квантовой теории, не являются простым продолжением такого развития.  

В предлагаемой читателю статье автор предпринял попытку, не прибегая к специальному 
математическому формализму, обсудить отдельные накопившиеся проблемы квантовой физики в свете 
современных знаний и предложить исследовательские методы, которые позволят установить новую 
возможность описания и объяснения процессов в квантовом мире.  

Ключевые слова 
Квант действия, элементарные частицы, заряд электрона, квантовый мир,  

стандартная модель, строение атома. 
 
Введение  
История квантовой теории микромира, открывшая путь к поразительным свойствам элементарных 

частиц, имеет свое начало, изменившее взгляды ученых на свойства материального мира. Годом 
возникновения теории считается 1901 г. Макс Планк предложил гипотезу соотношения излучения 
«абсолютно черного тела» и его температуры. Изучение законов излучения абсолютно чёрного тела явилось 
одной из предпосылок появления квантовой механики. 

До этого момента к решению проблемы были применены чисто классические методы, которые дали 
ряд важных и верных результатов, однако полностью решить проблему не позволили, приведя в конечном 
итоге не только к резкому расхождению с экспериментом, но и к внутреннему противоречию – так 
называемой ультрафиолетовой катастрофе.  

М. Планк допустил предположение об излучении, испускаемом атомными осцилляторами, считая, 
что их энергия излучается в форме дискретных порций пропорциональных частоте излучения – квантах 
действия.  

В дальнейшем общий итог осмысления квантов излучения подвел физик-теоретик    А. Зоммерфельд: 
«само существование молекул рассматривается как функция и следствие кванта действия. Какое-либо 
электромагнитное или механическое объяснение столь же мало уместно и бесперспективно, как и 
механическое объяснение уравнений Д. Максвелла. Было бы много полезнее проследить гипотезу во всех 
её многочисленных следствиях и свести к ней другие явления». 

Другая реальность 
В 1927 году революция в науке о микромире была в основном завершена. М. Борн вскрыл 

статистический характер процессов в микромире, а В. Гейзенберг с соотношением неопределённостей и Н. 
Бор с принципом дополнительности дали физическую интерпретацию нового статистического формализма 
квантовой механики, так называемую «копенгагенскую интерпретацию».  

Более того, все были согласны с тем фактом, что то, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а 
текущее состояние элементов микромира, которые выступают в том виде, в каком их свойства выявляются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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благодаря способу постановки вопросов. Это означает, что уравнение движения элементарной частицы для 
функции вероятности содержит влияние взаимодействия, оказываемое на систему измерительным 
прибором. Т.е. влияние вносит элемент неопределенности, поскольку измерительный прибор описывается 
в понятиях классической физики. 

Именно по этой причине результат наблюдения в целом не может быть точно предсказан. 
Предсказывается только вероятность определенного результата наблюдения, и это утверждение о 
вероятности может быть проверено многократным повторением эксперимента. Функция вероятности в 
отличие от математической схемы механики И. Ньютона описывает не определенное событие, а, по крайней 
мере, в процессе наблюдения, всю совокупность (ансамбль) возможных событий. 

Если мы будем описывать, что происходит в некотором атомном событии, то должны будем исходить 
из того, что слово «происходит» относится только к самому наблюдению, а не к ситуации между двумя 
наблюдениями. При этом оно означает не психологический, а физический процесс наблюдения, и 
исследователь вправе сказать, что переход от возможности к действительности совершился, как только 
произошло взаимодействие объекта с измерительным прибором.  

Следует особо подчеркнуть, что функция вероятности не описывает само течение событий во 
времени. Она характеризует тенденцию события, возможность события. Она связывается с 
действительностью только при выполнении одного существенного условия: для выявления определенного 
свойства системы необходимо произвести новые наблюдения или измерения. Только в этом случае функция 
вероятности позволяет рассчитать вероятный результат нового измерения. 

Указанное состояние квантовой теории удовлетворяло не всех ученых. Критика, которая содержится 
в различных работах ведущих физиков того времени, сосредоточивается вокруг вопроса о том, дает ли 
копенгагенская интерпретация возможность однозначного, объективного описания физических событий. 
Наиболее важные аргументы критики могут быть выражены примерно в следующей форме: 
«математическая схема квантовой теории кажется вполне достаточным описанием статистики 
атомных явлений. Но, даже если ее утверждения относительно вероятностей атомных процессов вполне 
правильны, эта интерпретация все-таки не дает никакого описания того, что происходит на самом деле, 
независимо от наблюдений или между наблюдениями». Что-нибудь должно ведь происходить – в этом 
никто не сомневался. Это «что-нибудь» является свойством физических процессов в природе, которые 
повторяются, воспроизводятся, изменяются и развиваются, обеспечивая возможность исследования 
мироздания. Это указанное «что-нибудь» не описывается каким-либо образом в современной теории 
поведения квантовых частиц, следовательно, задача физики еще не выполнена.  

Современное состояние теории 
Физики-теоретики вплоть до сегодняшнего дня подтверждавшие эффективность квантовой механики 

при описании процессов в микромире, существуют в «золотом веке» квантовой теории микромира, который 
они оформили в виде Стандартной модели - это современная теория строения и взаимодействий 
элементарных частиц, многократно проверенная экспериментально.  

Ab ovo  
Для Н. Бора “квантового мира нет”, а есть только “его абстрактное квантово-механическое описание”. 

А. Эйнштейн, напротив, верил в реальность, не зависящую от возможностей исследователя. Спор 
затрагивал как вопрос о том, какого рода физику можно считать содержательной теоретической 
интерпретацией реальности, так и вопрос о природе самой реальности. В чем была суть спора? А. Эйнштейн 
утверждал, что квантовая теория неполна, так как она не позволяет детерминировано описать процессы, 
происходящие в микромире.  Возможно, ее неполнота, полагал он, объясняется неумением выявить еще 
один, скрытый уровень реальности? Может быть, это незамеченное слабое место, не найденные скрытые 
параметры, возможно, неоткрытые частицы, не выявленные силы или что-то абсолютно новое, что 
требуется для того, чтобы восстановить не зависящую от наблюдателя и его действий объективную 
реальность?    Могло оказаться, что при наличии скрытых параметров явления, на одном уровне кажущиеся 
вероятностными, на самом деле оказываются детерминистскими, а частицы обладают определенными 
координатой и скоростью в каждый момент времени. 
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С появлением теоремы Д. Белла ситуация изменилась. Теорема позволила «локальной реальности», 
защитником которой выступал А. Эйнштейн, открыто вступить в спор с «копенгагенской интерпретацией». 
Подзабытые дебаты А. Эйнштейна и Н. Бора перешли на новый уровень, который можно назвать 
экспериментально-философским. Если неравенство Д. Белла выполняется, то прав А. Эйнштейн, и 
квантовая механика неполна. Однако если окажется, что неравенство Д. Белла не выполняется, победителем 
становится Н. Бор. Не надо больше мысленных экспериментов. Поединок А. Эйнштейна с Н. Бором 
переместился в лабораторию. 

Результат экспериментов свидетельствовал в пользу нелокальной копенгагенской интерпретации 
квантовой механики Н. Бора с ее “сверхъестественным действием на расстоянии” и против локальной 
реальности, отстаиваемой А. Эйнштейном.  

Новая реальность квантового мира 
Известная гипотеза де Бройля о волновых свойствах элементарных частиц исходила из 

предположения, что с каждой частицей с массой покоя (или энергией - m0с²) связан «внутренний 
колебательный процесс» с частотой ν0, так что hν0=m0с², где h - постоянная Планка, с - скорость света в 
вакууме. Иными словами, эта гипотеза предполагала, что каждая элементарная частица материи является 
местом и источником связанного с ней колебания с частотой, определяемой вышеуказанным 
соотношением.  

Гипотеза, подтвержденная экспериментально, стала постулатом. Автор, анализируя накопившиеся 
проблемы квантовой физики, предлагает расширить постулат де Бройля и рассмотреть дополнительную 
гипотезу, которая позволит объяснить «странные» свойства элементарных частиц: 

«Внутренний колебательный процесс» элементарной частицы обуславливает реальную 
сферическую волну от колебательного процесса, связанного с зарядом электрона.  

Плоская монохроматическая волна (волна вероятности) по «копенгагенской интерпретации» 
связана с единым материальным объектом - электроном.  

Гипотеза «дополнительного параметра» 
Опираясь на дополнительную гипотезу, автор статьи формулирует «дополнительный параметр», 

который позволит взглянуть на некоторые проблемы квантового мира под иным углом зрения и дать им 
реальное, а не вероятностное истолкование.  

Дополнительный параметр обусловлен регистрацией ξ-волны излучения (название приведено 
условно) от внутреннего колебательного процесса заряда элементарной частицы. 

Фиксируя детектором ξ-волны, можно исключить влияние экспериментатора на исследуемый объект.  
Для обоснованности своих рассуждений автор предлагает не мысленные, а реальные эксперименты, 

которые могут подтвердить или опровергнуть его размышления о реальности (детерминированности) 
событий в квантовом мире. 

Эксперимент № 1 
Эксперимент по прохождению электрона через две щели.  
ξ-сферические волны от колебательного процесса, связанного с зарядом электрона проходят через 

щели и интерферируют, так же как и любые волны, создавая максимумы и минимумы между экраном со 
щелями и фотопластинкой.  

Электрон, конечно, не «раздваивается», чтобы пройти через обе щели и создать собственную 
интерференционную картину. Он проходит через одну из щелей, как и положено единому материальному 
объекту, и, попадая в интерференционное поле, созданное ξ- волнами упорядочивает распределение на 
фотопластинке через максимумы (или минимумы), создавая интерференционную картину от самих 
электронов.  

Если экспериментатор с целью понять, через какую щель проходит электрон, закроет одну из них, то 
мгновенно разрушается интерференционная картина от ξ- волн и экспериментатор видит картину от одной 
щели. Равным образом, пытаясь с помощью эффекта Комптона определить через какую щель проходит 
электрон – фотоны, имеющие длину волны больше, чем ξ-волны (т.е. представляют для них макрообъект) 
– разрушат интерференционную картину от ξ- волн и вновь экспериментатор зафиксирует картину от одной 
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щели.  
 Физики часто используют аналогии, чтобы не теоретически, а логически представлять сложные 

процессы и объяснять их другим. В частности, для логического представления «частицы бога» - бозона 
Хиггса приводится одно из формальных представлений. «Это можно сравнить с пенопластовыми 
шариками, рассыпанными на поверхности стола, достаточно лёгкого дуновения ветра и их сметёт, а вот 
если рассыпать их на поверхность воды, то их движение будет замедленно, для W- и Z-бозонов роль воды 
выполняет поле Хиггса. Квантами этого поля являются бозоны Хиггса».  

Автор статьи для упрощения восприятий ξ- волн также предлагает читателю воспользоваться 
формальной аналогией. Человек осуществляет прямолинейное движение в ходе жизнедеятельности; сердце 
человека, постоянно воспроизводит периодические колебания независимо от того движется человек или 
нет. Прямолинейное движение человека можно сопоставить с движением элементарной частицы в 
пространстве, которое согласно гипотезе де Бройля описывается волновой функцией. А вот периодические 
колебания заряда частицы позволяют ей взаимодействовать с неким полем в вакууме, возможно 
аналогичным полю Хиггса, которое реагирует на колебания заряда, создавая ξ-волны. При этом излучение 
ξ-волны не зависит от внешних перемещений частицы. Данное предположение вполне в русле квантовой 
теории, где установлено, к примеру, что спин элементарной частицы не зависит от внешних перемещений 
частицы. 

Эксперимент №2 
Принцип неопределенности В. Гейзенберга  
Указанный принцип (невозможно одновременно с точностью определить координаты и скорость 

квантовой частицы) – это незыблемый пьедестал квантового мира. Следует отметить, что 
принцип неопределенности не связан с процессами измерений. Вместе с тем, для его доказательства, 
естественно, необходимо производить опыты и измерения. Используя возможности ξ- волн, автор 
предлагает эксперимент, который позволит максимально точно в пределах погрешности приборов 
определить скорость и координату элементарной частицы. 

Источник электронов испускает единичные электроны в заданном направлении. Перпендикулярно 
направлению движения расположены на некотором расстоянии друг от друга детекторы №1 и №2 с 
минимально возможной диафрагмой, регистрирующие ξ- волну от движущегося электрона. Предполагая, 
что стартовые параметры электронов от источника эквивалентны и зная расстояние между детекторами - 
точками регистрации, можно достаточно точно определить скорость электрона. Координата электрона 
определяется любым из детекторов настолько точно, насколько это позволяет конструкция детектора.  

Мысленный эксперимент №3  
Принципы заполнения атомных орбиталей: 
1. Принцип минимума энергии. Электроны стремятся, прежде всего, занять ближние к ядру орбитали 

с наименьшей энергией. 
2. Принцип Паули. В системе (атоме) не может быть двух электронов, характеризующихся одним и 

тем же набором четырех квантовых чисел. Или: на одной орбитали могут находиться только два электрона 
(они отличаются по спину). 

3. Правило Гунда: каждая система стремится иметь максимальный спин (максимальное число 
неспаренных электронов). 

4. Правило Клечковского. Заполнение орбиталей происходит не по возрастанию n, а по возрастанию 
n+l. 

Если внимательно всмотреться в приведенные принципы, то можно заметить один общий 
трансцендентный термин: электроны «стремятся» поступать так, чтобы… 

Что же им позволяет так поступать физически, в чем реальность данного процесса? Не будем наделять 
электроны каким-то «сознанием». По мысли автора это обмен информацией посредством ξ- волн.  

Вновь воспользуемся формальной аналогией: человек в абсолютной темноте, допустим в кинотеатре, 
не имея никаких приборов определить свое местоположение в зале, где находятся другие люди, может 
задавать вопросы, сидящим в зале, чтобы найти свое место по билету. И цель будет достигнута. Равным 
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образом элементарные частицы могут «общаться» между собой с помощью ξ- волн, определяя свое 
местоположение в атоме.  

Следуя логике предыдущих рассуждений, необходимо высказать предположение, что ядро атома 
также излучает ξ- волны, указывая (создавая) расположение для орбиталей электронов, которые не могут 
располагаться вокруг ядра случайным образом (по теории Н. Бора радиус орбиталей r ~ n²). Получается, 
что вне зависимости от того, заняты они электронами или нет, орбитали-вакансии реально существуют и 
ожидают заполнения. В противном случае электроны сами бы «обустраивались» на произвольном 
расстоянии от ядра, которое диктовалось их начальной скоростью при формировании атома.  

Догматический реализм в квантовом мире 
Автор в настоящей статье предпринял попытку обосновать с помощью предложенных экспериментов 

теоретическое суждение А. Эйнштейна: “Если мы можем без какого бы то ни было возмущения системы 
предсказать с достоверностью (то есть с вероятностью, равной единице) значение некоторой 
физической величины, то существует элемент физической реальности, соответствующий этой 
физической величине. Другими словами, если в результате какого-то действия мы можем с абсолютной 
достоверностью выяснить координату частицы и наше действие, наблюдение никак не возмутило эту 
частицу, мы можем говорить, что координата частицы реальна, то есть она реально существует и никак 
не зависит от наблюдения». 

Атом – это не пустота 
При обсуждении строения атома и вещества часто можно прочитать, что вещество практически 

«состоит» из пустоты. Пустота – это место в пространстве, где нет материи. Если предположения автора 
верны, то атом полон материи в виде квантов ξ- волн. Это реальный «живой мир» неживой материи. 
Список использованной литературы: 
1. Борн М. Статистическая интерпретация волновой механики // Атомная физика – М.: Мир, 1965 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СВЕТОДИОДНОГО РЕГУЛЯТОРА ТОКА  
 

Аннотация 
В работе были изучены традиционные и инновационные методы для светодиодных драйверов 

постоянного тока. Были предложены недорогие решения для энергоэффективного регулирования тока при 
слабом освещении. Преимущество заключается в том, что вспомогательный импульсный регулятор 
преобразует только небольшую часть выходной мощности. Предложенное решение может быть 
использовано в драйверах светодиодов для уменьшения пульсаций светового потока, а также в модулях 
светодиодов переменного тока без драйверов для контроля токов светодиодов и/для коррекции мощности. 

Ключевые слова: 
Управление током, светодиодная подсветка, светодиодный драйвер, светодиодный модуль переменного тока. 

 
На рынке освещения произошел резкий переход к осветительным приборам на основе сверхярких 

светодиодов благодаря их большей эффективности и долговечности, что позволяет сэкономить 
значительные энергозатраты и стоимость владения. Не менее важныи является источник питания для 
лампы, который определяет надежность всей лампы, ее срок службы и общую эффективность. Для 
согласования источника питания со светодиодами используются дополнительные электронные 
преобразователи. 

Особенностью светодиодов является то, что излучаемый световой поток практически прямо 
пропорционален току светодиода, который, в свою очередь, очень чувствителен к напряжению на диоде. 
Поэтому для поддержания пульсаций светового потока обычной практикой является применение схем 
стабилизации тока. Так, например, на рис. 1 показана схема простейшего светодиодного модуля 
переменного тока на линейном регуляторе тока: здесь диодный мост выпрямляет входной сетевой ток 
переменного тока, затем с выхода диодного моста через линейный регулятор тока, светодиоды, 
подключенные последовательно. 

 
Рисунок 1 – Схема простейшего светодиодного модуля переменного тока 

mailto:bashirleyla@gmail.com
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Схема проста и недорога в реализации, но существенным недостатком является то, что эффективность 
светодиодного модуля низкая, обычно около 70%; без накопителя энергии на входе (например, 
электролитического конденсатора) светодиодный модуль будет иметь коэффициент пульсации 100%. При 
проектировании светодиодных ламп необходимо учитывать тот факт, что к световым приборам 
предъявляются определенные требования по электромагнитной совместимости (ЭМС), безопасности и 
качеству светового излучения [1]. 

  На сегодняшний день разработано множество технических решений для соответствия 
светодиодным источникам со всеми основными стандартами сертификации [2]. 

В патенте США  устройство управления током светодиода состоит из (рисунок 3): выпрямителя и/или 
корректора 2 для преобразования переменного тока в выпрямленный ток источника питания, 
подключенного к сети переменного тока; последовательно подключенные к выходу выпрямителя первого 
11 и второго 12 светодиодных блоков, каждый из которых включает в себя множество светодиодов; секцию 
21 управления, которая управляет обходным вторым светодиодным блоком, чтобы модулировать полное 
сопротивление второго блока; и схема обнаружения тока блока 11 СИД. Таким образом, устройство 
управления током способно контролировать и стабилизировать ток первого блока 11 при пульсирующем 
напряжении на выходе выпрямителя 2 [3].  

 
Рисунок 3 – Светодиодный приводной аппарат 

 
Недостатками этого устройства являются недостаточная эффективность, поскольку регулирующая 

секция 21 работает в линейном режиме, хотя КПД выше, чем в случае на рисунке 3, где линейный регулятор 
работает при токе полной нагрузки. КПД всего устройства будет равен (формула 2): 

              Etot = Ecor  *(1-d)       (2) 

где 𝑑 - средняя доля общей выходной мощности, отводимой регулятором и рассеиваемой там. Если 𝑑 
достигнет 5%, то Etot будет равен 91%. 

Устройство, показанное на  рисунке 3, было бы более эффективным, если бы вместо линейного 
регулятора использовался импульсный преобразователь для рекуперации энергии, минуя второй 
светодиодный блок 12 обратно на выход силового выпрямителя 2. Таким образом, на рисунке 4 показано 
«устройство управления током светодиодов»  и состоит из выпрямителя/эквалайзера 102, основной модуль 
110 светодиодов и дополнительный светодиод 111 соединены последовательно. Чтобы стабилизировать ток 
в модуле 110, вспомогательный преобразователь 105 изменяет полное сопротивление дополнительного 
модуля 111, чтобы преобразователь 105 мог регулировать ток вокруг модуля 111 [4].  

Преимущество состоит в том, что преобразователь 105 восстанавливается обратно на выход 
выпрямителя. и/или накопитель энергии 120 большей части отвлекаемой энергии. Мощность, рассеиваемая 
вспомогательным преобразователем, равна (формула 3): 

      𝑑𝑃= (1-Ereg )* d *P0        (3) 
где  Ereg –  КПД преобразователя 105, общая выходная мощность,  
𝑑 - выходная мощность от общей мощности.  
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Общая эффективность устройства составит (формула 4): 
                 Etot = Ecor  *(1-(1- Ereg ) * d)       (4) 

где Ecor = 96%; 
Ereg = 96%; 
d = 5%.  
Etot будет не намного меньше 96% и в основном определяется эффективностью корректора. 

 
Рисунок 4 – Схема светодиодного устройства контроля тока 

 
То есть эффективность предложенного устройства превосходит устройства, рассмотренные выше.  
Предлагаемые решения достигают высокой эффективности и приемлемого освещения светового 

потока за счет использования импульсных преобразователей, которые, в силу особенностей схемного 
решения, регулируют малые доли мощности от общей мощности устройств и тем самым вносят небольшие 
потери. 
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работе в условиях перебоев электропитания, в котором применяются открытые средства мониторинга 
состояния источников бесперебойного питания, а также усовершенствованные алгоритмы работы 
гипервизора. Данный подход позволяет значительно повысить доступность серверов и обеспечить 
целостность данных в информационной системе предприятий, имеющих проблемы со стабильностью 
электроснабжения, без материальных вложений в текущую информационную инфраструктуру. 

Ключевые слова: 
Отказоустойчивый кластер, доступность, виртуальный сервер, резервное электропитание, гипервизор. 

 
1. Введение 
В последнее время в ИТ-организациях всё шире используется технология виртуализации серверов с 

применением виртуальных машин. При таком подходе рационально используются сетевые и серверные 
ресурсы.  

Для повышения уровня доступности виртуальных машин в любой момент времени целесообразно 
объединение физических серверов в единый механизм управления и мониторинга виртуальными серверами 
– отказоустойчивый кластер [1]. При этом, для безотказной и корректной работы указанной системы, 
необходимо учитывать следующее: обеспечение стабильности подачи электропитания серверам, защиту 
виртуальных серверов от сбоев при работе в отказоустойчивом кластере, поддержание работоспособности 
виртуальных сервисов при нештатных ситуациях, что является одной из важнейших задач информационной 
безопасности – обеспечение доступности компьютерных систем и их корректного функционирования. На 
практике установлено, что стандартные средства гипервизоров для мониторинга и поддержания 
непрерывной работы кластера в условиях перебоев электропитания не обеспечивают требуемого уровня 
отказоустойчивости серверов, даже при применении функционала «живая миграция серверов» [2]. 

В работе рассматривается возможность увеличения уровня высокой доступности кластера, 
улучшение базовой системы контроля состояния источников бесперебойного питания, реализация системы 
управления виртуальными серверами и обеспечения их непрерывной работы на максимально длительный 
период при работе кластера от резервных источников электропитания. 

2. Проблемы эксплуатации отказоустойчивого кластера серверов 
В ходе эксплуатации кластера серверов на базе гипервизора Proxmox VE [3], автором выявлены 

следующие проблемы, возникающие в силу существующих способов организации электропитания 
физических серверов с использованием источников бесперебойного питания: 

 некорректное отключение физических серверов кластера из-за резкого прекращения подачи 
электропитания (физические сервера не завершают работу на момент их отключения разрядившимся 
источником бесперебойного питания); 

 как следствие, нарушение работы среды виртуализации и недоступности сервисов, необходимых 
для работы информационной системы. 

Внезапное, почти одновременное отключение группы физических серверов кластера без 
преждевременного оповещения администраторов, приводит к невозможности контролирования оставшихся 
в строю серверов, поскольку гипервизор не имеет возможности равномерно распределить потерявшие связь 
и аппаратные ресурсы виртуальные машины между узлами кластера. Вследствие этого, доступные хосты 
оказываются критически перегружены и не могут нормально выполнять свои функции.  

Восстановление нормальной работы виртуальной инфраструктуры после возобновления 
электроэнергии осложняется тем, что у гипервизора нет возможности самостоятельного распределения 
виртуальных серверов на вновь доступные узлы кластера. 

3. Система поддержания доступности отказоустойчивого кластера 
В основе предлагаемого в работе решения лежит схема совместного использования утилиты контроля 

состояния источников бесперебойного питания «apcupsd»и кластера серверов на базе гипервизора 
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«Proxmox VE», приведенная на рис. 1. Поскольку утилита «apcupsd», как указано на сайте разработчиков 
данной программы [4], не поддерживает одновременное подключение по USB-порту к управляющему 
серверу более одного источника бесперебойного питания, предлагается модификация данной утилиты. Как 
видно из рисунка, к apcupsd-серверу (по центру слева) по USB-кабелю подключено одновременно 3 ИБП. 
Для каждого из ИБП на сервере запущена утилита apcupsd, каждая со своим конфигурационным файлом, 
TCP-портом, IP-адресом и идентификатором процесса. Обязательным требованием является установка 
утилиты apcupsd, работающей в режиме клиента по TCP/IP на каждом узле кластера. На рисунке зелёной 
стрелкой указано подключение между главным сервером управления и ИБП, синей – подключение 
электропитания между серверами кластера и ИБП, красной – провод электропитания от ИБП к внешней 
линии электроснабжения, пунктирной голубой – сетевой подключение между коммутатором и серверами. 

 

 
Рисунок 1 – Схема совместного использования утилиты apcupsd и кластера серверов 

 
В случае работы сервера от резервного источника электропитания и достижения порогового значения 

заряда батарей источников питания, при котором дальнейшее поддержание работоспособности 
невозможно, применение функции завершения работы серверов позволяет плавно завершить все 
запущенные службы и процессы, в том числе и работу гипервизора ProxmoxVE. Помимо этого, реализована 
функция автоматического распределения виртуальных машин между ещё доступными узлами кластера, а 
также предлагается к использованию функция распределения приоритетов виртуальных серверов. В случае 
нехватки ресурсов для функционирования всех виртуальных серверов, приоритизация виртуальных машин 
позволит продолжить работу наиболее важных серверов для поддержания работы информационной 
системы; остальные виртуальные серверы будут корректно выключены, без потери данных. По мере 
разряда батарей других ИБП, также плавно завершат свою работу оставшиеся физические сервера кластера 
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и работающие на них системы. Возобновление работы после возвращения на основной источник 
электропитания также гарантирует нормальное функционирование кластера, с учётом повторяющихся 
перебоев электроснабжения.  

4. Сравнение возможностей базового кластера серверов и кластера с системой поддержания 
доступности 

В Таблице 1 приведено сравнение показателей работы кластера до и после внедрения системы 
поддержания доступности. 

Тестирование системы поддержания доступности отказоустойчивого кластера проводилось на 
специально созданном для этой цели стенде, состоящем из трёх физических серверов и тринадцати 
виртуальных, двух ИБП: Smart-UPS 1000RM и Back-UPS XS650CI. В ходе тестирования проверялись: 

 Возможность корректного завершения работы физического сервера при достижении критического 
уровня заряда батарей ИБП [13]; 

 Правильность и точность собираемых данных с ИБП; 
 Возможность мониторинга системы резервного электропитания; 
 Корректность исполнения работы совокупности скриптов для 
поддержания функционирования ВМ при работе серверов от батарей; 
 Завершение работы виртуальных машин посредством файла сценария; 
 Автоматическое восстановление работы физических серверов после восстановления 

электропитания; 
 Восстановление работы виртуальных серверов кластера по возвращении основного источника 

энергии посредством скриптов. 
Таблица 1  

Сравнение возможностей кластера и кластера с системой поддержания доступности  
при работе от батарей ИБП 

 Базовые возможности кластера 
ProxmoxVE 

Расширенные возможности кластера 
ProxmoxVE с системой поддержания 
доступности при работе от батарей 

Завершение работы 10 ВМ одного 
узла при непредвиденном отключении 
электропитания 

До 7-10 минут с возможностью 
потери данных 

До 3-х минут без потери данных 

Миграция 10 ВМ одного узла при 
непредвиденном отключении 
электропитания 

5-7 минут с возможностью потери 
данных 

2 - 3 минуты 

Общая продолжительность работы 
кластера 

60 – 90 минут 120 - 180 минут 

Восстановление работы всего 
кластера после подачи 
электропитания 

20-30 минут 10-15 минут 

Продолжительность работы 
критически важных ВМ 

60 – 90 минут 120 - 180 минут 

Возможность мониторинга состояния 
ИБП 

Нет Есть 

Возможность одновременного 
контроля нескольких ИБП 

Нет Есть 

Уведомление администратора об 
аварийной ситуации 

Нет Есть 

 
5. Заключение 
Предлагаемая в работе система контроля состояния источников бесперебойного питания, позволяет 

предотвратить некорректное отключение узлов кластера и сбои в работе виртуальных серверов. Система 
предусматривает возможность корректного управления работой узлов кластера при переходе на резервные 
источники питания. Расширение возможностей кластера ProxmoxVE выполняется разработанной системой 
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управления миграцией, завершения и восстановления работы виртуальных машин в случае, когда работа 
кластера осуществляется от резервных источников питания. Система основана на синхронизации работы 
гипервизора ProxmoxVE с показаниями уровня заряда батарей ИБП. 

Проведенное тестирование разработанной системы для различных ситуаций, соответствующих 
реальным ситуациям, возникающим при эксплуатации кластера, показывает хорошие результаты, на 
основании которых возможно применение данной системы на реальных вычислительных ресурсах 
организаций. Ограничением применения данного решения является использование среды виртуализации 
ProxmoxVE, не самой известной и распространённой. Также, утилита apcupsd гарантирует корректную 
работу с ИБП марки APC, что также влечёт ограничения на применение. 
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Аннотация 
В последние время наблюдается стремительное развитие применения пьезокерамических материалов 

(ПКМ) для диагностики и лечения различных заболеваний человека. Для указанных материалов важным 
является наличие поверхностной проводимости в сочетании с антибактериальными свойствами 
поверхности. Целью исследования являлось установление зависимости зависимость диэлектрических 
свойств керамики на основе BaTiO3 от режимов имплантации ионов серебра при сохранении необходимого 
уровня антибактериальной активности. Продемонстрировано появление поверхностной проводимости 
керамики на основе BaTiO3 при сохранении остальных диэлектрических свойств и необходимого уровня 
антибактериальной активности. 
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Annotation 

In recent years, there has been a rapid development of the use of piezoceramic materials (PKM) for the 
diagnosis and treatment of various human diseases. For these materials, it is important to have surface conductivity 
in combination with the antibacterial properties of the surface. The aim of the study was to establish the dependence 
of dielectric properties of ceramics based on BaTiO3 on the regimes of implantation of silver ions while maintaining 
the necessary level of antibacterial activity. The appearance of surface conductivity of ceramics based on BaTiO3, 
while preserving the remaining dielectric properties and the necessary level of antibacterial activity, has been 
demonstrated. 
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В последние время наблюдается стремительное развитие применения пьезокерамических материалов 

(ПКМ) для диагностики и лечения различных заболеваний человека. Например основным рабочим 
элементом аппарата ударно-волновой терапии является генератор ударной волны – аппликатор. Наиболее 
перспективным в настоящее время считается пьезоэлектрический аппликатор, который позволяет 
реализовать наиболее гибкое управление параметрами ударной волны. Это устройство состоит из системы 
элементарных пьезоизлучателей цилиндрической формы, для изготовления которых используют 
пьезокерамику на основе титаната цирконата свинца (ЦТС). 

Этот материал обладает наилучшими пьезоэлектрическими характеристиками при умеренных 
температурах и, следовательно, он наиболее предпочтителен при изготовлении преобразователей энергии. 

Однако недавно были приняты экологические ограничения по использованию токсичных элементов 
(в том числе таких как свинец) предполагает переход в скором времени к бессвинцовым пьезоматериалам. 
К таким материалам относятся составы на основе ниобата калия натрия и титаната бария (BT). 

Эти материалы также как и ЦТС относятся к семейству перовскитов, но обладают большей 
биосовместимостью чем ЦТС. Кроме того в последнее время наблюдается заметный прогресс в улучшении 
параметров бессвинцовых ПКМ. 

Другой пример применения пьезоматериалов в качестве усилителя звука в слуховых аппаратах. Наш 
слух основан на восприятии звуковых волн по двум каналам. Первый: это передача колебаний давления 
воздуха в жидкость, находящийся в улитке через колебания барабанной перепонки. Другой канал передачи 
звука это распространение колебаний по твердым тканям (в том числе и костям). 

При этом восприятие звука усиливается за счет увеличения скорости распространения волн в твердой 
среде и уменьшения потерь на затухание. В индикаторную панель смартфона или слухового аппарата 
вмонтирован пьезоэлемент, который вибрирует самостоятельно без металлических пластин. Для того, 
чтобы слышать звук достаточно приложить панель аппарата к любому участку головы (необязательно к 
уху) при этом пьезоэлемент производит тактильное воздействие на тело. 
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Эта технология позволяет услышать только нужные звуки в присутствии шума окружающей среды, а 
так же не производить шум, где он запрещен. В данном случае именно использование бессвинцовых ПКМ 
является наиболее перспективным в виду их биосовместимости и нетоксичности. С другой стороны этот же 
компонент может выступать в качестве датчика колебаний сердца и артериального давления крови. 

Проводящие электроды неотъемлемый компонент пьезокерамического элемента. Чаще всего 
электроды наносят после процесса спекания, используя методы печати, окраски или распыления. Самый 
распространенный материал –это металлическое серебро Ag. Пасту, содержащую серебро, на поверхность 
керамики наносят вручную (кисточкой) или с помощью печати. После термообработки на керамике 
образуется проводящий слой. Толщина такого слоя составляет 20–40 мкм. 

В случае многослойных структур, паста наносится на необожженный полуфабрикат и электроды 
формируются вместе с керамикой во время процесса спекания. Многослойная структура позволяет 
увеличить эффективную пьезоотдачу для многослойных актюаторов.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что получение на поверхности оксидной керамики 
биоцидного электропроводящего слоя открывает новые перспективы по применению керамических 
материалов в медицинских приложениях. 

Для получения заготовок образцов порошок титаната бария (BT) был получен с среде 
сверхкритического водного флюида при температуре T = 400 °С, давлении P = 26 МПа с выдержкой 20 
часов. В исходной смеси соотношение Ti/Ba было 1/1. Полученный продукт представлял собой однофазный 
BaTiO3. 

Материал состоит из изометрических кристаллов, большая часть которых имеет размер меньше 
микрона. В распределении BT присутствуют три компонента. Первая мода соответствует 0,14 мкм, вторая 
0,23 мкм и третья 0,46 мкм. Средний размер кристаллов равен 0,46 мкм.  

Кристаллы BT образуют довольно устойчивые агломераты (см. рисунок 1), и следовательно для 
получения качественного керамического материала, пригодного для формования, необходимо провести их 
измельчение и активацию. 

 
Рисунок 1 – Частицы порошка синтезированного материала 

 
Для того чтобы подготовить материал для формования методом полусухого прессования в порошок 

вводят временное технологическое связующее (ВТС) на основе органических веществ, в виде водных или 
неводных растворов. ВТС облегчает процесс уплотнения порошков при прессовании, уменьшая силу трение 
частиц между собой и стенки матрицы пресс-формы, вызывая их взаимное проскальзывание.  Кроме того 
ВТС способствует получению при формовании полуфабриката с достаточной транспортной прочностью. 
При этом ВТС полностью удаляется (разлагается до CO2 и H2O) из керамического изделия на этапе 
последующей термической обработки. 

Формование заготовок производили методом одноосного двухстороннего прессования в стальной 
пресс-форме при давлении 150 МПа на испытательном прессе.  С целью повышения общего уровня 
плотности и снижения разности плотности по высоте прессовок применяли режим двустадийного 
прессования [1]. 
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В результате прессования пресс-порошка с 5% ВТС получились заготовки в форме дисков диаметром 
13 мм и высотой 3 – 4 мм с плотностью 3,4 – 3,7 г/см3 . Это значение соответствует 56 – 61% теоретической 
плотности BT (6,01 г/см3). Именно при таких значениях плотности заготовки можно надеяться получить 
плотный образец при спекании/ 

Термическая обработка сформованных заготовок проводилась в две стадии. На первой стадии в 
течении 3 часов при изотермической выдержке 400 °С проходил процесс удаления ВТС. На второй стадии 
проходил процесс спекания при температуре 1300°С в течении 2 часов. Нагревание осуществлялось со 
скоростью 150 °С/ час. Усадка материала составила 14%. 

На рисунке 2 показана микроструктура образца керамики. Образец содержит зерна преимущественно 
округлой формы со слабо выраженным габитусом, размером 4-5 мкм. Керамика имела относительную 
плотность 89% и открытую пористость 4%.  Пористость и плотность керамики определялись методом 
гидростатического взвешивания [ГОСТ 2409-2014 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, 
открытой и общей пористости, водопоглощения]. Следует отметить, что понижение температуры спекания 
приводило к понижению плотности образцов.  

 
Рисунок 2 –  Микрофотография СЭМ поверхности образца керамики BaTiO3, изготовленной методом 
полусухого прессования при давлении 150 МПа с последующим обжигом при температуре 1300 °С 

 
Увеличение температуры до 1350°С почти не сказывалось на величине плотности керамики, но 

приводило к сильному изменению окраски образцов и частичному вспучиванию их поверхности (см. 
рисунок 3). При этом ухудшались диэлектрические свойства керамики. 

 
а                                                        б 

Рисунок 3 – Внешний вид образцов керамики, полученной при температуре обжига 1300 °С (а) и 1350 °С (б) 
 
Для проведения дальнейших исследований обожженные при температуре 1300 °С образцы были 

подвергнуты механической обработке. В результате шлифовки были получены образцы в форме цилиндров 
диаметром 11,1±0,1мм и высотой 1,15±0,05мм. Одна партия образцов была предназначена для проведения 
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операции ионной имплантации, другая была подвергнута стандартной процедуре металлизации плоских 
поверхностей с помощью вжигания пасты, содержащей серебро. 

На одну из плоских поверхностей каждого образца с помощью кисти и трафарета наносился слой 
пасты ПП-17 (производство ООО «Элма-паста»). Поверхность подсушивалась в потоке теплого воздуха ( 
Т= 70–90° С ) в течении 1 часа. Образец переворачивался и аналогично обрабатывалась вторая поверхность. 
Далее образцы помещались на профилированную подставку и сушились при температуре Т = 120–150 °С в 
течении 2 часов. Окончательная термообработка выполнялась при температуре Т = 820±20 °С в течении 20 
минут (скорость нагрева 150 °С/час). На рисунке 4 представлена фотография образца керамики после 
выполнения операции металлизации. 

 
Рисунок 4 – Образцы керамики после выполнения операции металлизации:  

1 – традиционный метод (паста), 2 – ионная имплантация 
 
Облучение образцов ускоренными ионами серебра проводили на импульном импланторе ионов 

металлов при остаточном давлении в камере 10−2Па. Разряжение в рабочей камере установки создавалось и 
поддерживалось турбомолекулярным насосом. Ионный пучок серебра имел следующие параметры: 
плотность энергии в одиночном импульсе 2,7 Дж/см2, энергия ускоренных ионов 100 кэВ, длительность 
импульса тока 200 нс, плотность тока в импульсе 80 A/см2, скважность импульсов 8. Обработка проводилась 
сериями из 50 импульсов с перерывом в 5 минут между сериями. Общее количество импульсов N = 200–
300. При этом в образец внедрялось порядка ∼ 1017 ионов/см2 Ag. Такой режим обработки был выбран 
исходя из результатов работ по имплантации ионами Ag титановых сплавов.  При указанных параметрах 
удается сформировать поверхностный слой с требуемыми биоцидными свойствами.  

Поверхности образцов керамики, обработанные с помощью указанных выше методов, сильно 
отличаются. Видно, что (см. рисунок 5, а) при вжигании пасты получается довольно толстый проводящий 
слой переменной толщины. С другой стороны, при ионной имплантации (см. рисунок 5, б) сформировалось 
тонкое равномерное покрытие.   

   
Рисунок 5 – Поперечное сечение образца с металлизированными поверхностями (слои в верхней и нижней 

части фотографии) (а) и фрагмент поверхности после имплантации ионами серебра (б) 
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Проведенные эксперименты показали, что обработка керамики BT потоком ускоренных ионов 
серебра приводит к начальному оплавлению поверхностного слоя, при этом глубина оплавления составляет 
порядка 2–3 мкм. На некоторых участках зоны оплавления отчетливо проявляется ее микроструктура. 
Формы зерен в оплавленной приповерхностной области и объеме образца существенно отличаются друг от 
друга. В приповерхностных слоях они ориентированы по направлению к обрабатываемой поверхности. 
Размеры зерен в продольном и поперечном направлениях отличаются почти в 3,5–4 раза. 

Результат ионной обработки сказывается не только на поверхностном слое. Ионы серебра проникают 
в керамику на десятки микрометров. На рисунке 6, а показано сечение образца керамики и линия, вдоль 
которой проводилось определение концентрации Ag. Здесь же (рисунок 6, б) представлена зависимость 
распределения серебра в поперечном сечении образца керамики BT вдоль указанной линии. Видно, что 
ионы металла регистрируются на расстоянии порядка 70 мкм от поверхности. 

    
                                          а                                                            б 

Рисунок 6 – Распределение (б) интенсивности ионов Ag   в поперечном сечении (а) образца керамики 
 

Однако при указанных режимах ионной имплантации не происходит сколько-нибудь заметного 
изменения фазового состава обрабатываемого образца керамики. Метод РФА показал отсутствие новых 
примесных фаз как на поверхности, так и объеме всего образца.  

Были проведены замеры электрической проводимости образцов керамикиBT. Оказалось, что в 
направлении перпендикулярном обработанной поверхности проводимость образца осталась на 
первоначальном уровне. С другой стороны, на несколько порядков увеличилась проводимость образца 
вдоль обработанной поверхности. То есть приповерхностные слои диэлектрического материала после 
обработки ионным пучком приобрели проводимость, сравнимую по величине с проводимостью 
проводников. 

Можно предположить, что в результате воздействия ионного пучка на оксидный материал, кислород 
удаляется из решетки в нейтральном состоянии, оставляя после себя вакансию и два электрона.  
Избыточные электроны захватываются ловушками радиационного происхождения, образующимися в 
процессе имплантации поверхностного слоя керамики, формируя систему локализованных состояний в 
запрещенной зоне диэлектрика. 

В подтверждении этого предположения говорит тот факт, что наблюдается скачкообразное 
увеличение электропроводности образцов исследуемой керамики и уменьшение ее энергии активации при 
увеличении плотности пучка пучка с 0,8 Дж/см2(и соответственно дозе имплантации ~ 1016 ион/см2) до   2,7 
Дж/см2(доза имплантации1016 ион/см2ион/см2). Кроме того диэлектрические свойства обработанной 
керамики восстанавливаются при выполнении операции отжига в воздушной среде при T = 250 ◦С в течение 
20 минут. Высокое значение электропроводности, индуцированное ионным пучком, исчезает. Это можно 
объяснить протеканием окислительного процесса вследствие хемосорбции атмосферного кислорода и его 
диффузии в поверхностные слои керамики. Тем самым восстанавливается исходное состояние поверхности 
образца. 
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Проводилось сравнение диэлектрических свойств двух групп образцов керамики BT в виде 
цилиндров диаметром 11,1±0,1мм и высотой 1,15±0,05мм. В первую группу (А1) вошли образцы, 
металлизация которых была выполнена с помощью пасты. В другую группу (А2) вошли образцы керамики, 
плоские поверхности которых подверглись ионной имплантации. В таблице 1 приведены усредненные (по 
группе) характеристики образцов обеих групп. Здесь RII – продольное сопротивление поверхности образца, 
(электроды располагались на линии диаметра на расстоянии 10,00±0,05мм друг от друга), R┼ – поперечное 
сопротивление образца, (электроды располагались на противоположных плоских поверхностях), C – 
электрическая емкость образца, tgδ – тангенс диэлектрических потерь (tgδ и C – измерялись на частоте 
1кГц). 

Видно, что диэлектрические характеристики рассматриваемых групп образцов практически 
совпадают. Таким образом, операция ионной имплантации Ag привела к появлению токопроводящего слоя 
на поверхности керамики и при этом не изменила объемных диэлектрических свойств титаната бария.   

Таблица 1 
Характеристики образцов керамики BT 

Образцы RII ,мОм R┼ , ГОм C,  пФ tgδ ∙103 

А1 20 1,2±0,1 1870±50 20±2 
А2 100 1,2±0,1 1810±50 25±2 

 
В результате проведенных исследований показано, что при определенных условиях проведения 

операции по имплантации ионов Ag, удается получить на поверхности керамики тонкие (толщина 2–3 мкм) 
электропроводящие слои.  При этом в основном массиве керамики существенных изменений структурных 
и диэлектрических свойств не обнаружено.  

С другой стороны, ионы Ag проникают в массив керамики на глубину нескольких десятков 
микрометров, что значительно больше чем в случает облучения титановых сплавов. При проведении 
процесса имплантации керамических образцов на поверхности керамики и в приповерхностном слое была 
получена концентрацию ионов и наночастиц серебра ~ 1016 ÷ 1017 ион/см2. Это позволяет говорить о 
биоцидных свойствах полученных покрытий и модифицированных слоев. 

Список использованной литературы: 
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«Металлург», 1983 г.– 176 с. 
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последние пять лет общее число пожаров в России снизилось, однако убытки крупных производственных 
компаний от последствий пожаров остаются на высоком уровне. Целью работы является анализ системы 
противопожарного страхования в России. Обработка статистических данных по пожарной обстановке 
выявила снижение основных ее показателей, а также необходимость повышения уровня системы 
противопожарного страхования. Описаны основные принципы, позволяющие повысить уровень 
противопожарного страхования. 

Ключевые слова: 
Пожар, страхование, пожарная безопасность, страховщик, страхователь. 

 
На сегодняшний день противопожарное страхование является одним из наиболее действенных 

механизмов обеспечения пожарной безопасности. 
Возможно две формы страхования – обязательная и добровольная. Это подтверждается Федеральным 

законом «О пожарной безопасности», в котором также описаны условия и порядок страхования [1]. 
Обязательная форма страхования предусмотрена для организаций, иностранных юридических лиц, 

организаций с иностранными инвестициями, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации. 

Страхование в добровольной форме подразумевает страхование имущества и (или) гражданской 
ответственности. Данная форма страхования предполагает обязанность страховщика выплатить страховую 
сумму страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) частично или в полном размере 
компенсации ущерба, который был нанесен в результате пожара объекту страхования. 

При страховании от пожаров по договорам страхования имущества страховые взносы составляют 15 
% от суммы страховых взносов по договорам имущества. По договорам страхования гражданской 
ответственности – 2 % от суммы страховых взносов по договорам гражданской ответственности. При 
противопожарном страховании юридического лица сумма страховых взносов переносится на 
себестоимость продукции. В малом и среднем бизнесе преобладает страхование залогового имущества в 
соответствии с требованиями банковской системы. Крупные организации осуществляют страхование в 
соответствии с политикой управления рисками.  

Анализ основных статистических данных ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ [2, c. 4] и других 
источников [3,4] показал, что в период с 2014 по 2018 годы количество пожаров в России сократилось (рис. 
1).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Динамика числа пожаров в России в период с 2014 по 2018 гг., тыс. ед.   

 
Сумма прямого материального ущерба от пожаров в России с 2014 по 2018 года в целом сократилась 

на 2,8 млрд. руб. (рис. 2) [2, c. 4; 3]. 
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Рисунок 2 – Динамика прямого материального ущерба от пожаров в России  
в период с 2014 по 2018 гг., млрд. руб. 

 
Число людей, погибших при пожарах в России, в период с 2014 по 2018 года сократилось на 2,2 тыс. 

чел. (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Динамика количества погибших при пожарах людей в России 

 в период с 2014 по 2018 гг., тыс. чел. 
 
Анализ статистических данных демонстрирует, что основные показатели обстановки с пожарами 

имеют тенденцию к снижению (сокращение числа пожаров и прямого материального ущерба от них, а 
также уменьшение числа погибших при пожарах). Однако, в целях защиты имущественных интересов и 
контроля уровня пожарной безопасности в целом, необходимо повышать уровень системы 
противопожарного страхования. 

Его эффективность зависит от соблюдения следующих принципов: 
– рациональное распределение страховых взносов между объектами в зависимости от оценки рисков 

возможных потерь; 
– обязательное страхование опасных производственных объектов; 
– применение противопожарного страхования как основного действенного инструмента для контроля 

уровня пожарной безопасности. 
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ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ. ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования нейронных сетей в обнаружении и лечении 
патологических заболеваний. 
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С каждым днем искусственный интеллект все плотнее и плотнее проникает во все аспекты нашей 

жизни. И медицина здесь не исключение. Новые методы обучения нейросетей открывают перед человеком 
новые горизонты. Используя современные разработки можно ускорить или удешевить тот или иной метод 
или вовсе разработать абсолютно новый. 

Для клеточных биологов флуоресцентная микроскопия – бесценный инструмент. Добавление генов, 
содержащих флуоресцентные белки в ДНК живых клеток, помогает ученым определять местонахождение 
органелл, цитоскелетов и других внутриклеточных структур, которые невозможно распознать по картинке 
с микроскопа. У этой техники есть свои недостатки. Во-первых, в клетку можно добавить очень 
ограниченное количество генов с флуоресцентными белками, а во-вторых, как побочный эффект, 
появляется фототоксичность – повреждение, вызванное многократным воздействием света. Из-за этого 
побочного эффекта, в дальнейшем становится сложно визуально распознавать элементы клетки. Именно с 
этими проблемами столкнулся Грэг Джонсон, когда в 2016 году присоединился к институту клеточной 
науки в Сиэтле. Джонсон, чья докторская работа в университете была направлена на создание инструментов 
для моделирования клеточных структур, был определен в группу исследователей, работающих, для 
построения трехмерных изображений модели клетки. Он утверждал, что одной из главных целей является 
разработка инструмента для наблюдения изменений в пространственной организации клеток, когда они 
переходят из одного состояния в другое. Например, от плюрипотентной стволовой клетки до 
дифференцированной сердечной клетки. 

Вместо флуоресцентной микроскопии можно использовать светлопольную микроскопию. Данный 
метод легче и дешевле флуоресцентной микроскопии, но имеет главный недостаток – полученные 
изображения проявляются лишь в оттенках серого, что затрудняет расшифровку внутренних структур 
клетки. Поэтому ученые решили создать компьютерный алгоритм, который объединит в себе преимущества 
обоих методов, научившись распознавать и маркировать клеточные структуры, так же, как и 
флуоресцентные метки, но при этом на изображениях светлопольной микроскопии.  

Проектируя нейронную сеть для выполнения поставленной задачи, было решено использовать 
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глубокое обучение [1]. Джонсон и команда обучили сверточные нейронные сети находить сходства между 
изображениями световой и флуоресцентной микроскопии нескольких клеточных компонентов, в том числе 
ядерную оболочку, клеточную мембрану и митохондрии. После сравнения многих пар изображений, 
алгоритм смог предсказывать организацию структур, которые должны будут помечены флуоресцентной 
микроскопией [2]. Точность разработанного метода поражала: структуры, которые помечает алгоритм, 
почти в точности совпадают со структурами, которые пометил бы метод флуоресцентной микроскопии, 
даже самые микроскопические. Применяя этот алгоритм к огромному количеству изображений световой 
микроскопии и, объединяя результаты, они получили изображение всех частей клеток, двигающихся по 
кругу и взаимодействующих друг с другом. На рисунке 1 представлено полученное изображение. 

 
Рисунок 1 – Изображение компонентов клетки в движении за промежуток времени. 

 
На рисунке 1: ДНК – серый цвет, митохондрии – фиолетовый, актин (один из основных компонентов 

цитоскелета эукариотических клеток) – желтый, эндоплазматическая сеть – голубой и микротрубочки – 
ярко-коричневый. 

Главным плюсом своего алгоритма, Джонсон назвал возможность обучения на маленьком наборе 
данных. Вопреки распространенному мнению, что алгоритмы глубокого обучения требуют тысячи образов 
для изучения, для данного алгоритма требуется несколько десятков изображений [3]. Но это и минус, так 
как у алгоритма могут возникнуть проблемы с распознаванием изображений, полученных с разных 
микроскопов. Сам Джонсон также упомянул, что метод весьма не универсален. Алгоритм не может 
работать с любыми клеточными структурами, так как некоторые из них просто не проявляются на 
изображениях, полученных с помощью светлопольной микроскопией. 

Сейчас идет изучение возможных сфер применения алгоритма. Разработчики предполагают, что, так 
как распознавание изображения стало быстрее и дешевле, этот алгоритм можно будет применять в 
патологии, помогая распознавать больные клетки или быстро отслеживать изменения в клеточных 
структурах зараженных. 

Стоит отметить прогресс в поисках антибиотиков от смертельных заболеваний. Бактерии так же, как 
и любой организм, эволюционируют. Со стремительным ростом устойчивости к лекарствам у многих 
патогенов, появляется необходимость в новых антибиотиках [4]. Любая рана или царапина со временем 
может стать угрозой для жизни. Тем не менее, в последнее время на рынке появляется мало антибиотиков 
и даже это просто вариации уже существующих. 
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До настоящего времени, антибиотики в основном выводили из почвы или растительных экстрактов, 
но данный метод имеет огромное количество экономических и где то даже социальных преград. Поэтому 
многие ученые начали искать новые методы изобретения антибиотиков. 

Лекарства, открытые нетрадиционными методами сталкиваются с огромными трудностями по пути 
на рынок антибиотиков. Некоторые препараты могут быть очень эффективны при тестировании их в Чашке 
Петри, но не в организме человека. Они могут плохо усваиваться или, что еще хуже, иметь побочные 
эффекты. Вследствие всего этого, производство таких антибиотиков в больших количествах, также может 
стать серьезной проблемой. 

Последние разработки в сфере искусственного интеллекта обнадеживают. В одной из статей в 
журнале Cell, ученые из Массачусетского технологического университета описали возможность 
использования глубоких нейросетей для разработки новых лекарств [5]. Алгоритмы глубокого обучения 
уже лежат в основе огромного спектра функций техники, которая нас окружает. Нейроны в нейросети 
работают так же, как и нейроны в нашем организме. Отдельный искусственный нейрон – как мини-датчик. 
Он способен обнаруживать простые узоры, такие как линии или круги. А если таких нейронов тысячи, то 
все вместе они способны справляться с очень сложными задачами, такими как распознавание отдельных 
конкретных предметов на фото или видео или обнаружение опухолей на изображениях биопсии. 

В своей статье, ученые, для разработки лекарства, использовали новый тип глубокого обучения 
искусственного интеллекта, называемый графическая нейронная сеть. Еще в 2010 году – каменном веке 
искусственного интеллекта, были спроектированы первые нейросети с использованием текстового 
описания химических соединений и веществ. Это все равно, что описывать человека словами вроде темные 
глаза и длинный нос. Конечно, это тоже описание, но, естественно, это опишет далеко не всю картину. И 
вот их алгоритм описывает химические элементы как сеть атомов, что дает ему более полную картину, чем 
текстовое описание. 

Команда тщательно обучила свой алгоритм на примерах эффективных и неэффективных лекарств. 
Вдобавок, они учли, что лекарство должно быть безопасным для человека и использовали для обучения 
именно такие. Затем они применили свой алгоритм на практике для выявления потенциально опасных, но 
невероятно мощных антибиотиков из миллионов химических веществ. В отличие от людей, у 
искусственного интеллекта нет изначального понятия или представления как должен выглядеть 
антибиотик. Используя даже старые алгоритмы, недавно удалось обнаружить возможные лекарства от 
туберкулеза, в числе которых анти психотропные вещества. Одним из удивительных открытий, стал 
халицин – лекарство от диабета. Халицин показал себя отлично не только против кишечной палочки, на 
лекарствах от которой и обучалась нейросеть, но и против более смертоносных патогенов, которые могут 
вызвать туберкулез или воспаление толстой кишки. К сожалению, не все так просто. Халицин также может 
убивать безвредные бактерии в нашем организме. Кроме того, нельзя забывать, что изначально это 
антидиабетический препарат, из-за чего могут возникнуть проблемы с метаболизмом. Но учитывая 
небольшие жертвы, возможно именно халицин сможет спасти не одну сотню жизней. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ 

 
Аннотация 

На данный момент в России используются в основном зарубежные плавучие платформы, часть из них 
была приобретена, другая часть была взята в аренду. Аренда нефтяных платформ обходится в сотни тысяч 
долларов ежесуточно. В России спрос на нефтяные платформы превышает предложение. 

Специалистами оцениваются перспективно следующие регионы страны: на суше – нефтегазоносные 
провинции Восточной Сибири, а в акваториях – шельфы западного сектора Арктики, Охотского и 
Каспийского морей. Эти регионы характеризуются высокими оценками углеводородного потенциала [3]. 

Ключевые слова: 
Стационарная платформа, плавучая платформа, Российский континентальный шельф,  

нефтедобыча, газодобыча. 
 
Углеводородный потенциал континентального шельфа играет существенную роль в мировой 

экономике. С истощением легкодоступных месторождений особое значение в настоящее время 
приобретают перспективы освоения и разработки запасов нефти, сосредоточенных на шельфе.  

Уровень добычи нефти и конденсата на акваториях Охотского, Балтийского, Каспийского, 
Печорского и Карского морей непрерывно увеличивается.  

Площадь континентального шельфа России составляет 6,2 млн. км2, не менее 4 млн. км2 из которых 
являются перспективными на нефть и газ [1]. 

Морская стационарная платформа – это уникальное гидротехническое сооружение, созданное для 
установки на ней бурового, нефтепромыслового и вспомогательного оборудования. 

Морская нефтяная платформа состоит из четырёх основных компонентов – корпуса, буровой палубы, 
якорной системы и буровой вышки. Корпус является понтоном, основание которого поддерживают 
колонны. Над корпусом находится буровая палуба, выдерживающая груз сотен тонн бурильных труб, а 
также – несколько грузоподъемных кранов и вертолетная площадка. Над буровой палубой возвышается 
буровая вышка, задачей которой является опускать к забою, а затем поднимать бур. В море всю 
конструкцию с помощью стальных швартовых тросов удерживает на месте якорная система. 

В 20-е годы прошлого века с использованием морских платформ на сваях и применением обычного 
наземного бурового оборудования началось освоение мелководных морских месторождений в Южном 
Каспии. С конца 1960-х началась морская нефтегазодобыча в широких промышленных масштабах [2]. 

Сегодня существует большое разнообразие буровых и эксплуатационных платформ, разработанных 
для конкретных целей.  

На глубине до 100 метров в основном используют стационарные платформы. Они состоят из 
металлического опорного основания и металлического верхнего строения – платформы. Металлическое 
опорное основание имеющего вид пространственной фермы пирамидальной формы, простирающейся от 
морского дна до некой отметки над водной поверхностью. Конструкция опирается на трубчатые сваи, 
забитые в грунтовое основание. Они не только поддерживают платформу, но и фиксируют сооружение от 
сдвигающих нагрузок от ветра и воды.  

Платформа располагается в северной части Каспийского моря на Хвалынском месторождении. По 
схеме районирования [4] определяем местоположение как 1 район 3 подрайон с максимальной скоростью 
ветра при двухминутном интервале осреднения 44 м/с. Направления максимальных ветров в данном 
подрайоне – север, северо-запад. Одними из наиболее важных характеристик подрайона также являются 
глубина моря, равная 10 м; средние высоты волн – 3 м; средние периоды волн – 7 с. 

Применяем одноблочную односекционную конструкцию платформы. Отметку нижней грани 
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платформы определяют так, чтобы от вершины расчетной волны до нижней грани конструкций оставался 
безопасный просвет, равный 0,5 метра. [4]  

Уровень моря от нуля Кронштадтского футштока равняется -29 м. Высоту гребня волны принимаем как 
5,9 м. Также учитывается значение наибольшего ветрового нагона, который зависит от глубины акватории, от 
направления и скорости ветра и от величины предельного разгона. Таким образом, получаем минимально 
возможную отметку платформы, отсчитываемую от нуля Кронштадтского футштока, равную -22,5 м.  

На проектируемую платформу действуют нагрузки: собственный вес, ветровая нагрузка, нагрузка от 
волн и течения, нагрузка от судов. В принятом регионе на морские стационарные платформы не действуют 
ледовые и сейсмические нагрузки (сейсмичность акватории < 6 баллов).  

Наибольшую сложность представляет задание волновых нагрузок. Необходимо учитывать такие 
волнообразующие факторы, как скорость ветра (ее значение и направление), продолжительность непрерывного 
действия ветра над водной поверхностью, размеры и конфигурацию охваченной ветром акватории, рельеф дна 
и глубину. Характеристики волнения должны определяться с учетом трансформации волн. [5] 

Ветровые нагрузки определяются в продольном и поперечном направлениях относительно 
проектируемой платформы.  

Значения волновых нагрузок вычисляем при их действии в различных направлениях (в восьми 
различных). Они состоят из действия волн и влияния течения. Для различных расчетных ситуаций 
определяются горизонтальные и вертикальные волновые силы и их моменты, которые действуют на часть 
платформы, находящуюся под водой. 

Для нагрузок необходимо задать расчетные сочетания с использованием коэффициента сочетаний, 
определяемого по таблице 3 [4].  
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университетских преподавателей.  Образовательная мотивация определяется как частный тип мотивации, 
включенной в учебную и образовательную деятельность. Образовательная мотивация определяется рядом 
факторов: система образования, образовательное учреждение, в котором осуществляется образовательная 
деятельность; организация учебного процесса; субъектные особенности обучаемого. Качественные 
особенности развития мотивационной сферы личности студента зависят от идентификации имиджа, 
мировоззрения, образа будущей профессиональной деятельности и самооценки. Глубокое знание и 
понимание мотивационной сферы могут обеспечить успех, направить деятельность личности студента на 
необходимый вектор его развития. 

Ключевые слова:  
Мотивация к обучению, фундаментальные дисциплины, профессиональные навыки,  

личностные характеристики. 
 

MOTIVATION OF STUDENTS IN THE STUDY OF FUNDAMENTAL DISCIPLINES 
 

Abstract 
The problem of motivation of educational activity is one of the most discussed among university teachers. 

Educational motivation is defined as a private type of motivation included in educational and educational activities. 
Educational motivation is determined by a number of factors: the educational system, the educational institution in 
which educational activities are carried out; organization of educational process; subject features of the trainee. 
Qualitative features of the development of the motivational sphere of the student 's personality depend on the 
identification of the image, world view, image of future professional activity and self-assessment. Deep knowledge 
and understanding of the motivational sphere can ensure success, direct the activity of the student 's personality to 
the necessary vector of his development. 

Keywords:   
Motivation to learn, fundamental disciplines, professional skills, personal characteristics. 

 
Сегодняшние студенты - это завтрашние активные граждане страны, которые сформируют то 

общество, в котором всем нам найдется свое место. И очень важно сегодня мотивировать их усердно 
работать и хорошо учиться, а также сформировать правильные жизненные позиции. Роль педагогов и 
заключается в том, чтобы помочь им ясно видеть свой академический путь, позволить им преуспеть в 
становлении своей личности, как профессионала и компетентного специалиста. Современный студент чаще 
всего уже базово обучен и мотивирован, но нуждается в небольшом дополнительном толчке, чтобы ему 
стало любопытно взглянуть на предмет изнутри, увлечься освоением предмета [1].   

При этом, на наш взгляд, основная проблема в отношении студентов к изучению непрофильных 
фундаментальных дисциплин связана отсроченностью во времени результатов обучения. Понимание 
студентами важности приобретения глубокого комплексного знания происходит, как правило, на старших 
курсах либо после окончания университета. Большинство студентов младших  курсов уверены, что 
поступив в университет, они будут уделять все учебное время изучению только дисциплин специальности. 
Тогда же они сталкиваются с проблемой, связанной с тем, что им предстоит освоить целый ряд 
непрофильных дисциплин, требования по которым ничуть не ниже, чем к профильным. В ряде случаев 
значительная часть из студентов начинает изучать только несколько дисциплин на свое усмотрение в 
полном объеме, в то время как оставшиеся предметы отсеиваются и рассматриваются ими как 
второстепенные и малозначимые. 

Для полного восприятия картины, дадим определение фундаментальной дисциплины или науки. 
Фундаментальная наука – область познания, подразумевающая теоретические и экспериментальные 
научные исследования основополагающих явлений (в том числе и умопостигаемых) и поиск 
закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, строение, состав, структуру и свойства, 
протекание процессов, обусловленных ими. С точки зрения гносеологии (теории познания) 
фундаментальная наука доказывает познаваемость мира, обосновывает практическую целесообразность во 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 35 

взаимодействии наук, и различных научных методов исследования.  
Также, отметим, что одной из проблем является позиция студентов к изучению непрофильных 

фундаментальных дисциплин. Эта позиция оправдывается тем, что существует определенная задержка 
сроков окончания обучения и изучение конкретной дисциплины.  Понимание обучающимися важности 
приобретения глубоких всеобъемлющих знаний происходит, как правило, на старших курсах. А 
большинство студентов первого и второго курса полагают, что поступив в университет, все время обучения 
они посвятят изучению только дисциплин своей специальности. Затем они сталкиваются с проблемой, 
связанной с тем, что им приходится осваивать ряд непрофильных дисциплин, требования к которым не 
ниже, чем к основным.  

Задачей фундаментальной науки не считается моментальная практическая реализация предложенных 
гипотез и идей, что является принципиальным отличием ее от практической деятельности или прикладной 
науки. Традиционно фундаментальные исследования связаны с естествознанием, тогда как все формы 
научного знания опираются на системы обобщений, которые являются их основой. Статус 
фундаментального раздела науки ЮНЕСКО присваивает тем разделам, которые способствующие 
открытию законов природы, пониманию взаимодействия явлений с объектами реальной реальности. 

Сегодня выпускник университета должен обладать не только профессиональными навыками, но и 
уметь их обновлять и применять в нестандартных ситуациях. Конечно, профессиональные знания строятся 
в ходе изучения предметных дисциплин, а способность приобретать и применять знания приходит в 
процессе всего целостного процесса обучения[2]. Формирование разнообразной личности выпускника, 
способного к успешной профессиональной деятельности, также требует знания предметов, связанных с 
предметными дисциплинами. 

Рассмотрим несколько как широко применяемых, так и малоиспользуемых мотивационных методов.  
1. Открытые вопросы. Это один из наиболее эффективных способов помочь студентам найти 

креативные решения. Предоставление открытых вопросов позволяет студентам мыслить нестандартно и 
пытаться проверить способности к творческому мышлению. 

2. Ответственные задачи. Важно относиться к студентам как к взрослым людям. Основной шаг - дать 
им несколько ответственных заданий. Это помогает студентам развить чувство ответственности, и у 
студентов появится ощущение, что их решения тоже важны. 

3. Работа в группах. Помимо взросления как личности, не менее важно быть игроком команды. Работа 
в группах помогает студентам понять окружающих людей и прийти к общему решению.   

4. Положительное соревнование. Вовлечение их в товарищеские соревнования внутри группы или 
потока - еще один способ мотивации. Такой подход также укрепляет их дух победы, вырабатывая уважение 
к соперникам и учитывая их чувства. 

5. Оценочные программы. Важно установить регулярные программы оценки. 
Студенты могут использовать эти программы как самооценку, чтобы узнать, где они на самом деле 

стоят, и скорректировать свою учебу. 
6. Поменяться ролями. Принятие роли преподавателя помогает студентам университета понять   

задачи и цели преподавателя, необходимые для выполнения работы. И после того, как студенты 
возвращаются к своему статусу, мотивация, которую они получили во время занятия, помогает им учиться 
с большей ответственностью. 

7. Ставить цели семестра. Постановка реалистичных целей очень важна, а достижение небольших 
достижимых целей дает студентам удовольствие и вдохновение от работы. Для студентов университета 
постановка целей семестра может быть хорошей идеей, и она может быть рассмотрена в конце каждого 
семестра. 

8. Мотивационные игры. Существует множество мотивационных игр, в которые можно играть в 
отдельных группах, всей аудиторией или в одиночку. 

Преподаватели могут и должны найти время, чтобы вовлечь студентов в такие игры или даже сделать 
это частью стратегии обучения. 
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ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация  
Статья посвящена обзору существующих подходов, практик, методологий, которые можно 

применить при управлении информационными ресурсами в организации. Данный обзор раскрывает 
важность внедрения международных практик в деятельности ИТ-службы организации. На основании 
рассмотренных практик и стандартов разработана собственная методология, которая позволит обеспечить 
управление информационными ресурсами для небольшой проектной организации. 

Ключевые слова:  
Информационные ресурсы, лучшие практики, международные стандарты, методология, ИТ-процесс. 

 
Многие крупные компании рынка программного и технического обеспечения давно поняли важность 

грамотного и методичного подхода к управлению ИТ-ресурсами. Для упрощения и унификации этого 
процесса различными организациями и ассоциациями были разработаны библиотеки стандартов и решений. 
Существующие подходы условно можно разделить на две группы «лучшие практики» и стандарты 
(международные, национальные, отраслевые и специализированные стандарты в области ИТ). 

«Лучшие практики» («best practice») и методологии различных подходов к управлению ИТ 
разработаны крупными компаниями-вендорами. Наиболее известными представителями этой группы 
являются методологии управления ИТ-услугами (ITIL, MOF, COBIT). 

Ко второй группе относятся первый в мире международный стандарт по управлению услугами ISO 
20000, стандарты в области управления информационной безопасностью ISO 27001, стандарты в области 
разработки программного обеспечения ISO 12207, ISO 15288, ISO15504 и другие. 

Остановимся поподробнее на основных из них: 
ITIL (IT Infrastructure Library ‒ библиотека инфраструктуры информационных технологий) ‒ 
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библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации работы 
подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области информационных 
технологий [1]. 

CobiT (Control Objectives for Information and Related Technologies, задачи управления для 
информационных и смежных технологий) ‒сбор стандартов и руководств в области управления ИТ-аудита 
и безопасности; руководство и сборник практик по управлению ИТ-процессами. Связанный с ITIL 
инструмент, который непрерывно обновляется и предназначен для того, чтобы между руководством 
компании, ИТ-специалистами и аудиторами (внешними и внутренними) царили мир и взаимопонимание. 
[2]. 

Стандарт ISO/IEC 20000 «определяет требования к поставщику услуг по предоставлению 
потребителю управляемых услуг приемлемого качества» и «должен способствовать принятию в 
повседневной практике процессного комплексного подхода к эффективному предоставлению управляемых 
услуг» [3]. 

В таблице 1 можно увидеть небольшой сравнительный анализ подходов  
Таблица 1 

Сравнительная таблица подходов и стандартов. 
Сравнительная 
характеристика 

 

Международные подходы и стандарты 
ITIL COBIT ISO/IEC 20000 

Что это? Набор лучших практик для 
управления ИТ-услугами. 

Интеграции бизнес-структуры и 
структуры ИТ для управления 
предприятием. 

Международный стандарт для 
требований системы управления 
ИТ-услугами. 

Как это видно на 
рынке? 

ITIL имеет фокус на внутренние 
ИТ-процессы. Последние 
версии включили жизненный 
цикл обслуживания и больше 
внимания уделяется стоимости 
и клиентам. 

COBIT исходит из истории 
аудита и соблюдения. 
Последняя версия 
переместилась в сторону 
управления ИТ-услуг, ИТ-
рисков и др. 

ISO/IEC 20000 является 
международным стандартом, и 
основной упор делается на 
достижение сертификации для 
подтверждения соответствия 
требованиям стандарта. 

Для чего это, 
главным образом, 
используется? 

Помощь для определения 
операционных процессов 
управления ИТ-услуг. 

Определение требований аудита 
и соблюдения нормативных 
требований для ИТ. 

Демонстрация того, что ИТ-
организация соответствует 
признанным стандартам. 

Кем обычно 
используется? 

Любая организация, 
предоставляющая внутренние 
или внешние ИТ-услуги. Чаще 
всего он используется в 
операционных ИТ-отделах. 

Внутренние ИТ-организации 
крупных предприятий. COBIT 
часто используется 
стратегическими группами и 
людьми, ответственными за 
соблюдение аудита. 

ИТ-организации, которые хотят 
продемонстрировать, что они 
соответствуют внешне 
определенному стандарту. 

 
ITIL в основном даёт описание процессу эксплуатации и в основном обходит стороной процессы 

разработки и создание решений. В отличие от COBIT, ITIL осторожно касается темы управления проектами 
и запросами, рассматривает процессы изнутри. А главное, в COBIT можно найти систематизированный 
список всего, что должно делаться, а в ITIL - некоторые комментарии о том, как это можно делать. COBIT 
рассматривает процессы снаружи, при этом не забывает учитывать соприкосновение ИТ-процессов и 
бизнес-процессов, что является более удобным решением для многих консалтинговых фирм. COBIT в 
отличие от других рассматриваемых подходов сначала выстраивает бизнес-структуру, а уже потом 
накладывает требования и пожелания со стороны ИТ. 

Методология COBIT стремится к совершенству, выражаемому некоторой интерпретацией лучших 
практических основ и новых эффективных решений, основанных на экспертной оценке (оценка уровней 
зрелости, рисков, возможности и пр.), пытаясь найти гармонию с другими стандартами. Можно сказать, что 
стандарт обеспечил себе звание одной из самых эффективных и применимых на практике методологий для 
управления ИТ, осуществляющая помощь в понимании и управлении преимуществами компании и её 
рисками. 

Для рассмотрения более глобальных сходств и различий обратимся к более общим характеристикам 
(таблица 2).  
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика основных параметров ИСО/МЭК 20000 и ITIL v3 
Характеристика 

 
Основные параметры ИСО/МЭК 20000 и ITIL v3 
ITIL v3 ИСО/МЭК 20000-1 

Основная характеристика сущности  Библиотека методологий  Международный стандарт  

Владелец  Office of Government Commerce 
правительства Великобритании  

ISO/IEC JTC 1  

Дата создания  2011  2013  
Число групп процессов ЖЦ  5  5  
Распространение  закрытое  доступное  
Применение в организациях  Возможно, как в крупных, так и в небольших компаниях  

 
На основании представленных методологий была разработана методология, которая позволит 

обеспечить управление информационными ресурсами в части программных активов для небольшой 
проектной организации. 

Таблица 3  
Методология управления информационными ресурсами для небольшой проектной организации 

1. Управление ПО Управление лицензиями ПО 
Учет ПО 
Учет АРМ пользователей 
Управление административным доступом 
Учет поставщиков ПО 

2. Управление закупками  Бюджетирование, расчет бюджета на покупку ПО 
Учет затрат на покупку ПО 
Управление подрядчиками 

3. Процессы утилизации ПО Учет утилизированного ПО 
Акты утилизации ПО 

 
Преимуществами такой методологии является: 
- «прозрачность» затрат ИТ-подразделений; 
- стыковка ИТ-инвестиций и бизнес-планирования; 
-  измерение, контроль использования и контроль затрат на ИТ; 
- повышение эффективности работы; 
- эффективное планирование ИТ-ресурсов; 
- управление ИТ-активами с момента приобретения до момента списания; 
- обеспечение эффективности и соответствия лицензионным требованиям; 
- укрепление позиций на переговорах с поставщиками. 
В результате выполнения работы на основании представленных международных подходов и 

стандартов, методологий была разработана собственная методология, которая позволит обеспечить 
управление информационными ресурсами для небольшой проектной организации. 
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http://iaitam.org/bestpractice-library/ . 
 2. Wiki ITIL [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.wikiitil.ru/itilrus.html . 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

 НА СУШЕ И НА МОРЕ 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются новейшие инновационные технические средства для 

строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море  
Ключевые слова:  

бурение нефтяных и газовых скважин, инновации, роторно-управляемые системы, система силового 
верхнего привода, телеметрические системы 

 
Технология бурения нефтяных и газовых скважин на суше и на море находится в постоянном 

развитии [1,2,3]. На данный момент сложно представить строительство нефтяных и газовых скважин без 
телеметрического сопровождения процесса бурения. Однако еще в конце 20 века подавляющее 
большинство стволов скважин проводилось без применения буровых телеметрических систем.  Контроль 
профиля формируемого ствола скважины осуществлялся после ее фактического бурения.   Развитие техники 
и технологии в сфере добычи нефти и газа позволило создать новейшие инновационные средства для 
контроля траектории формируемого ствола скважины. Отличительной особенностью таких систем является 
возможность фиксации основных показателей характеризующих траекторию ствола скважины 
непосредственно в процессе ее бурения. Таким образом, разработка телеметрической системы, в конечном 
счете, позволила значительно повысить качество формируемых стволов скважин при их бурении. 
Разработка новейших инновационных технических средств направлено на: повышение качества буровых 
работ, снижение случаев травматизма на производстве и сокращению сроков строительства скважин.   

Особенное значение применение инновационных технических средств имеет при добыче нефти и газа 
на морских акваториях. Следует отметить, что целый ряд бурового оборудования был разработан именно 
для нужд морского бурения. В частности такой вид бурового оборудования как система верхнего 
привода(СВП) был разработан для бурения морской скважины. При этом основную цель, которую 
преследовали разработчики СВП – снижение сроков бурения, достигли за счет специфических 
особенностей устройства данного вида бурового оборудования. Кроме этого ввиду своего устройства 
система верхнего привода значительно повышает безопасность проведения буровых работ в целом. Следует 
отметить, что на данный момент подавляющее большинство систем верхнего привода производятся на 
территории США и Канады[4]. Однако на данный момент существует и определенный отечественный опыт 
производства СВП[5]. 

С целью контроля за траекторией ствола скважины была разработана роторно-управляемая система 
(РУС). Следует отметить, что РУС позволяет контролировать и управлять траекторией формируемого 
ствола скважины непосредственно при ее бурении, то есть «онлайн». Как показывает практика качество 
формируемого ствола при его бурении с помощью РУС значительно выше, чем при применении винтового 
забойного двигателя. Роторно-управляемая система также требует применения системы верхнего привода 
в составе буровой установки. Таким образом разработка того или иного инновационного технического 
средства и его внедрение в бурение неизбежно приводит в дальнейшем к появлению новых буровых 
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инструментов.   
История развития техники и технологий в строительстве нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море позволяет сделать вывод о том, что на данный момент применяется довольно много инновационных 
технических средств. Дальнейшее развитие техники и технологии в сфере строительства скважин на суше 
и на море должно быть направлено на разработку средств строительства интеллектуальных скважин. 
Сущность данных скважин заключается в том, что они способны функционировать без участия человека и 
самостоятельно принимать определенные технические решения. Развитие системы искусственного 
интеллекта позволит в перспективе создавать, контролировать и эксплуатировать интеллектуальные 
скважины как на суше, так и на море.  

Список использованной литературы: 
1.Будько А.В. Инновационные технологии и технические средства для строительства скважин. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук М.-2011.- 55 с. 
2. http://www.drillings.ru/zts 
3. https://burneft.ru/archive/issues/2013-01/5 
4. http://drillzone.ru/ 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются использование инновационного бурового инструмента 
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компоновка низа бурильной колонны(КНБК). 
 
При бурении нефтяных и газовых скважин возникают определенные силы трения вдоль ствола 

скважины, которые могут привести к целому ряду негативных последствий. Применение специального 
бурового оборудования и инструмента позволяет снизить такие явления. Одним из таких инструментов 
является осциллятор «Agitator» компании NOV, который представляет собой систему, обеспечивающую 
создание колебательных движений. Задачей скважинного осциллятора является снижение сил трения, 
возникающих между бурильной колонной и стенками скважины при бурении горизонтально-наклонных 
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стволов нефтяных скважин [1]. 
В отличие от химических методов уменьшения сил трения, которые заключаются в применении 

разнообразных смазочных добавок, осциллятор снижает силу трения за счет механических процессов. К 
той же категории механических устройств, способных снижать показатели колебания бурильной колонны 
относятся центраторы, калибраторы и другие устройства, включенные в состав КНБК[2]. Рассматриваемый 
инструмент создает максимальную нагрузку 2G при частоте 8-30 Гц с осевым перемещением 6-9 мм и не 
вызывает боковых или крутильных колебаний. На рисунке 1 представлена принципиальная схема 
устройства осциллятора «Agitator» компании NOV. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства осциллятора «Agitator» компании NOV 

 
Устройство осциллятора «Agitator» компании NOV представлено на рисунке 2. 
 

 
Амортизатор                  Подвижный клапан                  Неподвижный клапан 

 
Рисунок 2 – Устройство осциллятора «Agitator» компании NOV 

 
Опытно-промысловые испытания(ОПИ) осциллятора «Agitator» компании NOV проведены на 

скважине Вилияно №23 в Эквадоре. В рамках ОПИ была пробурена горизонтальная скважина на глубину 
5500 м. Контроль работоспособности инструмента проводился на интервале 1707-4130 м. Буровая колонна 
содержит в составе КНБК винтовой забойный двигатель с углом перекоса 1.5º. 

Используя программное обеспечение VibraSCOPE компании NOV, можно выполнить моделирование 
различных возможных рабочих положений системы Agitator в составе КНБК. В таблице 1 представлены 
основные характеристики процесса бурения в ходе ОПИ, а в таблице 2 непосредственно результаты опытно-
промысловых испытаний. 

  Для моделирования система Agitator была размещена на расстоянии 305 м, 366 м и 390 м над 
долотом. 
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     Таблица 1  
Основные характеристики процесса бурения в ходе ОПИ 

Глубина обсадной колонны: 1707 м 
Коэффициент трения в колонне: 0.20 
Глубина начала бурения: 1707 м 
Глубина конца бурения: 4130 м 
Коэффициент трения в открытом стволе: 0.35 
Плотность бурового раствора: 1380 кг/м3 
Осевая нагрузка на долотo: 110 Кн 
Режим бурения: Режим скольжения 

 
Таблица 2  

Результаты опытно-промысловых испытаний 
 
 

Глубина 
по стволу, м 

Без применения 
системы Agitator 

Размещение системы Agitator 

305 м над 
долотом 

366 м над 
долотом 390 м над долотом 

Сила трения, 
 т 

Сила трения, 
т 

Сила трения, 
 т 

Сила трения, 
 т 

1707 3.2 2.6 2,8 3.0 
2012 3.9 3.1 3.4 3.6 
2317 4.5 3.6 3.8 4.0 
2621 5.1 3.9 4.3 4.5 
2927 5.9 4.6 4.9 5.1 
3231 6.4 5.2 5.6 5.8 
3536 7.2 5.7 5.9 6.4 
3841 7.7 6.2 6.6 6.8 
4130 8.3 6.7 7.1 7.4 

 
 

 
Рисунок 3 – Сила трения по стволу для размещения системы Agitator в КНБК 

 
Согласно таблице 2 и Рисунку 3, размещение системы Agitator наиболее целесообразно на расстоянии 

305 м над долотом. 
Анализ полученных результатов ОПИ показывает увеличение механической скорости бурения в 

среднем на 33% за счет применения осциллятора.  В целом происходит снижение времени бурения 
скважины, как это видно на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График зависимости «глубина – день» 
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Аннотация 

В статье рассмотрена возможность применения наклонно-направленного бурения при строительстве 
глубоких скважин на шельфе и на море, сделан вывод о перспективах применения такого вида бурения на 
шельфе Нигерии  
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Технология бурения нефтяных и газовых скважин позволяет проводить стволы различного профиля. 

Следует отметить, что интенсивное развитие наклонно-направленного бурения произошло еще в начале 20 
века[1].  При этом раньше основным видом скважин были вертикальные. Горные инженеры обратили 
внимание, что при определенных условиях происходит искривление ствола скважины. При этом такое 
явление считалось крайне нежелательным, однако со временем причины естественного искривления 
скважин инженеры по бурению научились применять в своих целях. Наклонно-направленное бурение(ННБ) 
позволяет проводить ствол скважины заданного профиля с максимально эффективным использованием 
существующей буровой площадки [1,2]. В отличие от бурения вертикальных скважин ННБ открывает 
возможности строительства буровых площадок на определенном удалении от продуктивных пластов. 
Иными словами нет необходимости размещения кустовой площадки бурения скважины строго над толщей 
продуктивного пласта (вертикальная скважина). Очевидны и преимущества такого подхода к бурению 
скважин, в первую очередь это касается возможности максимального применения уже существующей 
инфраструктуры на нефтяном месторождении.  

Наклонно-направленное бурение является эффективным методом сооружения глубоких скважин не 
шельфе и на море. При этом морская буровая платформа применяется наиболее эффективным и 
рациональным способом.  Бурение нескольких наклонно-направленных скважин с помощью морской 
буровой установки позволяет максимально охватить продуктивный пласт без дополнительных затрат на 
перемещение бурового судна. Например, в случае расположения продуктивного пласта в акватории 
присутствия судов общего назначения морская буровая установка должна располагаться на определенном 
фиксированном расстоянии от трассы движения морских плавучих средств. В таком случае наклонно-
направленная скважина, по сути, является единственно возможным способом связи с толщей 
продуктивного пласта. Кроме этого наклонно-направленное бурение позволяет в определенных случаях 
проводить процесс строительства скважины непосредственно с берега. В данном случае речь идет о 
бурении скважин на шельфе при условии расположении продуктивного пласта на относительно небольших 
расстояниях от берега.   

Современные условия наклонно-направленного бурения скважин с большим отходом от вертикали 
уже позволяют проводить стволы скважин со смещением от устья до нескольких тысяч метров. Следует 
отметить, что такой способ строительства глубоких скважин представляется целесообразным применять на 
шельфе Нигерии. На данный момент интенсивное строительство скважин на территории данной страны 
проводится на берегу – в дельте реки Нигер. Кроме этого в Нигерии строительство глубоких скважин на 
шельфе и на море проводится в условиях Атлантического океана на расстояниях до 115 километров от 
берега с применением специальных буровых судов и морских платформ. На данный момент существуют 
разведочные скважины, пробуренные с помощью буровых судов. Применение наклонно-направленного 
бурения в Нигерии позволит проводить бурение скважин непосредственно с берега. Кроме этого весьма 
перспективным представляется строительство многозабойных скважин и проводка боковых стволов из 
существующих морских и «сухопутных» скважин [3]. 

Совершенствование технологии наклонно-направленного бурения в перспективе позволит 
значительно повысить эффективность строительства глубоких скважин на шельфе Нигерии. 
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При глушении нефтяных и газовых скважин широко применяются растворы неорганических солей, 

которые при контакте с нефтепромысловым оборудованием становятся причиной интенсивного 
солеотложения на поверхности металла, а также вызывают его коррозию [1,2,3].   

На данный момент актуальной задачей является разработка улучшенной рецептуры жидкостей 
глушения с применением материалов, которые способствуют снижению интенсивности процессов 
солеотложения и коррозии.    Одним из таких материалов является микрокальцит – мелкодисперсный 
порошок карбоната кальция. Проведенный ранее ряд лабораторных исследований жидкостей глушения на 
водной основе позволяет сделать вывод о том, что добавление в раствор карбоната кальция в целом снижает 
коррозионную активность среды. Еще одним преимуществом карбоната кальция является его 
растворимость в соляной кислоте. Применение микрокальцита в составе жидкости глушения позволяет 
получать растворы с плотностью до 1300 кг/м³. Кроме этого его растворимость в соляной кислоте позволяет 
проводить глушение скважины с минимальным загрязнением продуктивного пласта. После проведения 
процесса глушения скважины с применением жидкости, которая содержит в своем составе микрокальцит, 
с целью восстановления продуктивности пласта рекомендуется осуществить кислотную обработку пласта 
соляной кислотой. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются способы борьбы с возникновением прихвата бурильной колонны при 
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Технология бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море несколько отличается от 

строительства скважин на суше.  В первую очередь это касается вероятности возникновения аварий и 
осложнений при проводке ствола скважины. В целом при бурении глубоких скважин на шельфе и на море 
инженеры сталкиваются с такими же осложнениями, как и при строительстве скважин на суше[1,2,3,4]. 
Специфической особенностью бурения скважин на море является необходимость применения специальной 
водоотделяющей колонны – райзера. Основное назначение райзера заключается в создании надежного 
канала связи устья скважины и морской буровой платформы, а также в защите от воздействия морской воды 
на буровую колонну. Внутри водоотделяющей колонны циркулирует буровая промывочная жидкость, 
которая выносит на дневную поверхность частицы выбуренной горной породы. Одной из наиболее 
распространенных аварий при бурении скважин является прихват бурильной колонны. При бурении 
скважин на суше прихват бурового инструмента происходит при контакте горной породы и металла 
бурильных или обсадных труб. При строительстве нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море 
наличие водоотделяющей колонны обуславливает возможность возникновения прихвата в том числе и 
внутри самого райзера.  

В практике бурения для предотвращения прихвата бурового инструмента широко применяются 
следующие способы: 

-строгое соблюдение технологии бурения скважины в соответствии с требованиями существующей 
проектно-сметной документации;  

-химическая обработка буровой промывочной жидкости смазочными добавками;  
-тщательная проработка ствола в прихватоопасном интервале и проведение кольматации 

отверждаемыми смесями; 
- для снижения площади контакта труб со стенками скважины необходимо использовать утяжеленные 

бурильные трубы (УБТ) с профильным поперечным сечением квадратные, квадратные со смещенными 
гранями, круглые с канавками на поверхности, со специальными центрирующими втулками, с 
переводниками – центраторами; 

- ограничение времени, в течение которого инструмент в открытой части ствола находится без 
движения(не более 10 минут); 

-снижение вероятности заклинивания низа бурильной колонны; 
-учет профиля скважины и тщательный контроль параметров буровой промывочной жидкости при 

искривлении ствола. 
Обработка буровой промывочной жидкости смазочными добавками является одним из наиболее 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 47 

эффективных способов борьбы с прихватами бурового инструмента. Практический опыт строительства 
нефтяных и газовых скважин показывает, что одной из наиболее эффективных смазочных добавок является 
нефть. По своей природе нефть обладает довольно хорошими смазочными свойствами. Кроме этого нефть 
является доступным и широко распространенным видом сырья, которое можно найти практически на всех 
нефтяных промыслах. Однако нефть обладает и определенными негативными свойствами, которые 
ограничивают ее применение в качестве смазочной добавки. В первую очередь это касается 
пожароопасности и токсичности нефти. Наибольшую угрозу нефть представляет для водных источников.   
Растекаясь по водной поверхности, нефть загрязняет большие площади водоёмов. Общеизвестно, что 
единица объёма нефти способна загрязнить объём воды в тысячу раз превосходящий её. Таким образом, 
всего лишь один литр нефти может загрязнить до 1000 м³ воды [5]. В связи с вышеизложенным применение 
нефти в качестве смазочной добавки далеко не всегда представляется возможным, а в некоторых случаях и 
категорически запрещается. Следует отметить, что при добыче нефти и газа на морских акваториях 
применяются более строгие требования по защите окружающей среды. Угроза загрязнения морской воды 
нефтью и нефтепродуктами является одной из общепризнанных экологических проблем. Применение 
нефти в качестве смазочной добавки к буровым промывочным растворам при бурении скважин на шельфе 
и на море на данный момент запрещено. С целью предотвращения возникновения прихватов бурового 
инструмента при строительстве нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море необходимо произвести 
разработку новейших экологичных смазочных материалов, которые не оказывают негативного 
экологического воздействия при их попадании в морскую воду.   
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Технология строительства глубоких скважин на шельфе и на море характеризуется беспрецедентно 
высокими стоимостями бурения а также чрезвычайно высокой степенью риска возникновения аварий. 
Применение современного высокотехнологичного оборудования позволяет значительно снизить риски 
возникновения аварий, а также уменьшает стоимость буровых и ремонтных работ. Одной из таких 
технологий является колтюбинг – технология бурения и ремонта с применением колонны гибких труб 
(КГТ). 

Однако некоторые специфические особенности строительства скважин на шельфе и на море 
накладывают определенные ограничения на применение данной технологии непосредственно в условиях 
морских месторождений нефти и газа. К таким особенностям можно отнести высокую коррозионную 
активность морской воды и значительную протяженность стволов скважин при их бурении на шельфе и на 
море. Известно, что в настоящее время большинство гибких труб изготавливают из стали обычной 
малоуглеродистой, низколегированной и нержавеющей. Небольшое количество труб производят и из 
других металлов, например, сплавов титана [1,2]. Очевидно, что эксплуатация КГТ в условиях морского 
месторождения нефти и газа негативно влияет на гибкую трубу. Коррозионные процессы на поверхности 
металла из которого изготовлены гибкие трубы протекают в основном за счет высокой минерализации 
воды. С целью минимизации коррозии КГТ необходимо по возможности сократить контакт трубы с 
морской водой, а также предусмотреть применение ингибиторов коррозии в составе буровых промывочных 
растворов и иных технологических жидкостей.  Значительная протяженность стволов морских скважин 
обуславливает необходимость наращивания гибкой трубы, при этом происходит снижение срока 
эксплуатации КГТ. Основное внимание при этом необходимо уделить повышению долговечности гибких 
труб. Повышение долговечности колонны гибких труб обеспечивается двумя путями - улучшением 
качества их производства и грамотной эксплуатацией при проведении работ [1,2,3]. Под грамотной 
эксплуатацией КГТ подразумевается ведение учета режимов эксплуатации отдельных участков колонны, в 
частности фиксирование в документах числа циклов "разматывание-наматывание" для каждого интервала 
колонны. Поскольку основными факторами, влияющими на долговечность колонны труб, являются 
величина давления жидкости и число спусков-подъемов, то при проведении операций, во время которых 
необходимо периодически перемещать колонну в пределах обрабатываемого интервала, целесообразно 
перед спуском или подъемом труб снизить давление в них до минимально возможного [3,4]. 

C целью повышения работоспособности гибких труб и увеличения жизненного цикла их 
эксплуатации на морских месторождениях нефти и газа необходимо предусмотреть выполнение следующих 
мероприятий: 

1.Мониторинг коррозионной активности морской воды при проведении буровых работ на море и 
принятие соответствующих мер по обработке буровых промывочных жидкостей химическими реагентами. 

2.Применение специальных коррозионностойких сплавов при изготовлении гибких труб при их 
эксплуатации на морских месторождениях нефти и газа. 

3.Разработка новых способов наращивания КГТ при проведении ремонтных работ с целью 
увеличения количества циклов свинчивания и развинчивания гибких труб  

4.Разработка системы мониторинга усталостных явлений в КГТ при их эксплуатации в условиях 
морских нефтегазовых месторождения с целью предупреждения возникновения аварий. 

5.Разработка новых технологий бурения и ремонта морских скважин которые позволяют увеличить 
срок эксплуатации гибкой трубы. Например возможно применение КГТ в сочетании с традиционными 
насосно-компрессорными трубами, а также проведение ремонтных работ гибкой трубой до определенной 
глубины(в этом случае исключается необходимость наращивания трубы с применением сварки). 
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ПОИСК ДАННЫХ ДЛЯ АПРОБАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 

Приведен краткий обзор нескольких ресурсов сети Интернет, на которых можно найти наборы 
данных с целью использования их для проверки и настройки разрабатываемых интеллектуальных 
алгоритмов и методов машинного обучения. Рассмотрены особенности ресурсов в аспекте количественной 
и качественной характеристики доступных наборов данных. 

Ключевые слова: 
Поиск данных, набор данных, репозиторий данных, искусственный интеллект, машинное обучение. 

 
С каждым днем всё большее распространение и развитие получают различные системы и 

приложения, в той или иной степени использующие достижения и средства искусственного интеллекта и 
машинного обучения. Разработка и апробация моделей, методов, технологий и инструментов, связанных с 
соответствующими областями науки, требует оперирования разнообразными, подчас большими наборами 
данных, представляющих реальные объекты, ситуации и результаты наблюдений, и относящихся к целевым 
проблемным областям и задачам. Далеко не всегда нужные данные доступны и готовы для использования 
или могут быть легко получены в процессе работы. В связи с этим особую актуальность приобретает задача 
поиска подходящих наборов данных в открытых источниках. В данной статье кратко рассмотрены 
несколько ресурсов сети Интернет, предоставляющих доступ к различным данным, которые могут 
применяться для настройки и тестирования тех или иных методов и средств искусственного интеллекта и 
машинного обучения. 

OPEN MACHINE LEARNING 
https://www.openml.org/search?type=data 
Сайт проекта OpenML (рис. 1) содержит несколько тысяч наборов данных из различных областей, 

включая медицину, биологию, экономику, транспорт, информационные технологии и др. 
Преимущественно наборы данных предназначены для построения и тестирования моделей и 

алгоритмов для задач классификации, кластеризации и регрессии. Данные доступны для скачивания и 
использования в форматах ARFF, CSV и JSON. Для каждого набора приведено описание и статистическая 
информация (количество строк, атрибутов/столбцов, классов и т.п.). На сайте также доступен программный 
инструментарий (API) для различных языков (Python, R, Java и др.), позволяющий взаимодействовать с 
ресурсом OpenML.org, в том числе для скачивания и обработки данных. Кроме того, имеются интеграции с 
популярными инструментами анализа данных, такими как scikit-learn, mlr и Weka. 
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Рисунок 1 – Раздел со списком наборов данных на ресурсе OpenML.org 

 
UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY 
https://archive.ics.uci.edu/ml/ 
Один из наиболее известных репозиториев, содержащий несколько сотен наборов данных 

предназначенных для настройки, «тренировки» и анализа моделей и алгоритмов машинного обучения.  

 
Рисунок 2 – Таблица наборов данных, доступных на ресурсе UCI 
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Сайт (рис. 2) периодически пополняется, на нем содержатся данные, полученные и/или 
подготовленные в разные периоды времени, начиная с середины 20 века и до последних лет. 

Представлены наборы, относящиеся к различным областям деятельности (медицина, социология, 
экономика и финансы, естественные и технические науки и др.), с разным количеством атрибутов (от 
нескольких штук до нескольких сотен) и строк (от нескольких десятков до десятков тысяч объектов), а 
также отличающиеся по типам целевых задач (классификация, кластеризация, регрессия и др.). Данные 
доступны в формате CSV. Для каждого набора приведено описание (разной степени детализации), указаны 
предметная область и целевая задача, количество строк/объектов, сведения об атрибутах (количество, типы, 
описание, наличие пропущенных значений), дата добавления в репозиторий, вспомогательные ссылки на 
источники и дополнительная информация. 

DATAHUB 
https://datahub.io/collections 
Ресурс содержит коллекции данных, сгруппированные по различным тематическим категориям, 

например климат, демография, экономика и др. (рис. 3). По большей части представлены справочно-
статистические данные (коды стран и аэропортов, справочники городов и распределения IP-адресов по 
странам, статистика о выбросах углекислого газа за прошедшие годы и т.п.) и различные социальные и 
экономические показатели в свете их изменения во времени (инфляция в регионах мира, затраты на 
потребление лекарств в странах в разные годы, индекс восприятия коррупции и т.п.). Данные доступны в 
форматах CSV и JSON и снабжены вспомогательной информацией, включающей: описание и замечания по 
применению, сведения о полях (наименование, тип, описание), источник, лицензия, примеры 
использования с различными инструментами и др. Помимо непосредственно наборов данных на сайте 
доступна специальная утилита командой строки для работы с ними, которая позволяет, в частности, 
скачивать доступные данные или публиковать новые коллекции данных. 

 

 
 

Рисунок 3 – Страница с категориями наборов данных ресурса DataHub 
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STANFORD NETWORK ANALYSIS PROJECT (SNAP) 
http://snap.stanford.edu/data/ 
http://snap.stanford.edu/biodata/index.html 
На сайте проекта анализа сетевых моделей Стэнфордского университета доступно много 

графовых/сетевых структур данных различной тематики (рис. 4), например данные из социальных сетей, 
коммуникационных сервисов и web-ресурсов, а также данные, связанные с биомедициной (взаимосвязи 
болезней с генами и лекарствами, побочные эффекты, вызываемые лекарствами и т.п.). Имеются наборы 
данных, представляющие разные типы графов: ориентированные, неориентированные и с различными 
отметками и атрибутами. В большинстве случаев доступные графовые структуры содержат несколько 
десятков тысяч вершин и ребер, но встречается немало и таких, которые включают данные о миллионах 
вершин и/или ребер. Помимо этого на сайте представлены инструменты для языков программирования C++ 
и Python для обработки и анализа больших графовых структур данных. 

 

 
Рисунок 4 – Страница коллекции данных ресурса SNAP 

 
GROUPLENS 
https://grouplens.org/datasets/ 
На сайте исследовательской лаборатории GroupLens из университета Миннесоты доступно несколько 

наборов данных. Наибольший интерес, вероятно, представляет набор MovieLens (рис. 5), содержащий 
миллионы пользовательских рейтингов и меток для тысяч фильмов, собранных с одноименного сайта 
(https://movielens.org). Данные организованы в несколько файлов формата CSV. На момент обращения 
(февраль 2020 года) на ресурсе были доступны данные по состоянию на декабрь 2019 года. Кроме основного 
набора с миллионными выборками на странице представлены наборы с меньшим количеством данных, 
полученные в более ранние моменты времени. 
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Рисунок 5 – Страница набора данных MovieLens 

 
ПОЛИГОН 
http://poligon.machinelearning.ru/DataSet/List.aspx 

 
Рисунок 6 – Раздел «Задачи» системы «Полигон» 
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На сайте системы «Полигон алгоритмов классификации» в разделе «Задачи» (рис. 6) представлено 
несколько десятков наборов данных по нескольким тематикам (медицина, экономика, технологии и др.). В 
основном данные взяты из репозитория UCI, который был рассмотрен ранее. Для каждого набора приведено 
краткое описание на русском языке, количество объектов в выборке, число признаков и классов. Данные 
доступны в формате CSV и в формате программы Weka. Недостатком ресурса является то, что он давно не 
обновляется. Тем не менее, благодаря наличию информации на русском языке, он может представлять 
интерес в качестве источника для поиска наборов данных для тестирования алгоритмов и программ. 

PENN MACHINE LEARNING BENCHMARKS (PMLB) 
https://github.com/EpistasisLab/penn-ml-benchmarks 
На данном ресурсе доступно более 200 наборов данных из различных предметных областей, 

предназначенных, в первую очередь, для оценки и сравнения алгоритмов машинного обучения. Наборы 
разделены на две категории: для задач классификации (рис. 7) и задач регрессии. Имеются наборы как с 
небольшим количеством классов, признаков и объектов, так и со значительным числом классов (более 20), 
атрибутов (более 100) и строк (более миллиона). Данные представлены в формате TSV. Помимо них на 
сайте доступен специализированный инструментарий для языка программирования Python, упрощающий 
загрузку опубликованных наборов и создание программ для обработки данных и сравнения алгоритмов. 

 
Рисунок 7 – Страница ресурса PMLB со списком наборов данных для задач классификации 

 
Все представленные в статье ресурсы предоставляют открытый доступ к опубликованным наборам 

данных, т.е. для их получения не требуется регистрация или ввод какой-либо персональной информации. 
На указанных сайтах можно найти наборы данных, относящиеся к совершенно разным предметным 
областям и прикладным задачам, имеющие разнообразную тематику, направленность и особенности, 
характеризующиеся всевозможным количеством объектов, атрибутов, классов и т.п. Тем не менее, в статье 
приведен далеко не исчерпывающий список ресурсов для поиска, а лишь очень малая их часть. Достаточно 
обширный набор сайтов с открытыми наборами данных можно найти, например, на регулярно обновляемой 
странице «Awesome Public Datasets» (https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets), где наборы 
сгруппированы по областям науки и деятельности. 

© Сикулер Д.В., 2020 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается, какие устройства позволяют улучшить такие технологические 
процессы, как диспергирование, эмульгирование, коагуляция, гомогенизация, окисление, восстановление, 
пропитка, распыление, сушка, горение, и т. д. В пищевой промышленности используют ультразвук. В 
пищевой индустрии ультразвук применили для стерилизации и очистки, тепловой обработки и дезинфекции 
продуктов. Благодаря ультразвуковым колебаниям повышается качество пищевых продуктов и улучшаются 
технологические процессы их изготовления. 

Ключевые слова:  
молоко/ белок /кислотность /ультразвук /органолептические свойства. 

 
Технологи и специалисты, работающие в пищевой промышленности, знакомы с невероятной 

способностью ультразвука улучшать и ускорять технологические процессы. Многочисленные 
эксперименты показали, что ультразвуковые колебания определенной частоты и интенсивности не только 
продлевают срок годности, но и улучшают свойства молочных продуктов. Например, ультразвуковая 
обработка молока помогает значительно снизить уровень вредной микрофлоры в молоке. Кислотность 
«озвученного» молока не увеличивается в течение нескольких часов.[6 ,с. 100]Так же использование 
ультразвука в кондитерской индустрии практично и эффективно. Ультразвуковые колебания помогают 
увеличить скорость кристаллизации сахарозы и получить однородную массу при производстве кремов и 
помадки.[5, с. 208] Примечательно использование ультразвука в мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности для производства эмульсий животного жира, ароматических эмульсий, специй и для 
посола мяса. Ультразвуком обрабатывают фарш для приготовления сосисок, сарделек и вареной колбасы.[9, 
с. 200] В консервной индустрии ультразвук используют  для приготовления овощных и фруктовых пюре. В 
рыбной промышленности ультразвуковые колебания помогают ускорить  засолку и высыхание продуктов; 
извлечь жир из печени рыб, при этом сохранив качество лекарственного рыбьего жира, сохраняя  витамины 
А и D, ценные для человека.[7, с. 144] В ходе изучения и проведения анализов использовались следующие 
методы научного исследования: Оценку качества готовой продукции проводили по органолептическим 
показателям и результатам определения химического состава в соответствии с требованиями ГОСТ и 
технической документации к данной ассортиментной группе ГОСТ 31981-2013 Йогурты.[4] При 
органолептической оценке устанавливали соответствие основных показателей качества продукта 
требованиям стандарта (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция). Определение титруемой 
кислотности. Титруемую кислотность определяли по ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. 
Титриметрические методы определения кислотности.[2] В колбу вместимостью 100 или 250 см3 
отмеривают 20 см3 дистиллированной воды и 10 см3 анализируемого продукта. Смесь тщательно 
перемешивают и титруют раствором гидроокиси натрия до появления слабо розового окрашивания, не 
исчезающего в течение 1 мин. Кислотность, в градусах Тернера (°Т), находят умножением объема, см3, 
раствора гидроокиси натрия, затраченного на нейтрализацию кислот, содержащихся в определенном 

mailto:ZubkovaTanua@yandex.ru


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 57 

объеме продукта, на следующие коэффициенты:10 - для молока, молочного составного продукта, сливок, 
простокваши, ацидофильного молока, кефира, кумыса, других кисломолочных продуктов, а также плазмы 
сливочного масла и масляной пасты; Определение белка. Белок в йогурте определяли методом формольного 
титрования. Сущность реакции формольного титрования заключается в том, что аминные группы 
аминокислот в соединении с формальдегидом (также, как и с другими альдегидами) и образуют 
метиленовые производные. При этом аминогруппы утрачивают свои основные свойства, свободная же 
карбоксильная группа оттитровывается щелочью. В колбу вместимостью 100 мл отмерить цилиндром 10 
см3 молока, добавить 10-12 капель фенолфталеина и титровать из бюретки 0,1н раствором гидроксида 
натрия до слаборозовой окраски. Затем добавить цилиндром 2 см3 формалина и вновь тировать раствором 
щелочи до слаборозовой окраски, сходной окраске пробы после первого титрования. Общее количество 
белков в образце находят, умножая количество щелочи, пошедшее на титрование пробы после добавления 
формалина, на коэффициент 1,94. При подсчете количества казеина умножают объем щелочи после 
добавления формалина на коэффициент 1,51. При определении содержания сывороточных белков в образце 
вычитают из общего количества белков содержание казеина. Эксперимент состоял в обработке молока и 
молочных продуктов с помощью ультразвука. Молочные продукты прошли обработку в ультразвуковой 
ванне в лаборатории. Время выдержки молочных продуктов составляет 20 минут. 

Перед началом эксперимента молоко проверяли на содержание белка в молоке и молочных 
продуктах. Молоко содержит: казеина – 2.56%, сывороточных белков -0,731%, общий белок – 3.29%. 
Йогурт содержит: казеина – 2,83%, сывороточных белков -0,81, общий белок -3,64. Кефир содержит в себе: 
казеина – 3,02%, сывороточных белков – 0,86%, общий белок – 3,88%. 

Обработка ультразвуком молочных продуктов никак не повлияла на его качество. Это не привело к 
разрушению белка, содержание козеина и сывороточных белков остались в норме. 

Перед закладкой опыта была определена титруемая кислотность продуктов. Кислотность во всех 
молочных продуктах находилась в пределах нормы Госта. 

Далее была отслежена динамика нарастания кислотности в процессе хранения. Установлено, что 
обработка ультразвуком благоприятно отразилась на сроках хранения молочных изделий. Нарастание 
кислотности происходило, но не так интенсивно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности становления и развития системы воинского воспитания 
офицерского корпуса в армии России в период 1865-1906 гг., анализируются основные формы и средства 
воспитания офицеров в рассматриваемый период. По мнению авторов, изучение опыта системы воинского 
воспитания в дореволюционной России, когда личность офицера являлась своеобразным эталоном 
патриотизма и жертвенности, имеет непреходящее значение для формирования морально-политических и 
психологических качеств офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации, их готовности к 
защите Родины. 
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воинское воспитание, Сибирский военный округ, вооруженные силы,  

офицерская честь, военное образование. 
 

В истории России личность офицера всегда была в центре внимания общества. Только глубоко 
патриотичный гражданин способен, выполняя свой воинский долг, отдать самое ценное – свою жизнь. 
Подобная жертвенность есть результат эффективности существующей в армии системы воспитания. 
Безусловно, система эта не есть нечто раз и навсегда данное, некая закостенелая норма. Время не стоит на 
месте, претерпевает изменения историческая ситуация, в обществе трансформируется система ценностей. 
В настоящий момент в вооруженных силах также происходит кропотливая работа по совершенствованию 
организации и правового регулирования системы воспитания. В руководящих документах уточняются 
терминология системы воспитания и задачи по воспитанию военнослужащих. Так, например, в Приказе МО 
РФ № 670 от 2014 года вводится «новое» понятие – «воинское воспитание», главная задача которого – 
«формирование и поддержание морально-политической и психологической готовности к защите Родины, 
гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам…» [12, п. 63]. 

В исследуемый период важнейшей формой воспитательного воздействия на офицерский состав, 
определяющим особый статус офицеров, являлось формирование чувства корпоративизма. В известной 
степени формирование чувства корпоративной исключительности помогало государству решать проблему 
формирования офицерского корпуса, с меньшими материальными затратами привлекать в его состав 
действительно достойных людей. Сословная принадлежность определялась обретением сословных прав и 
преимуществ именно с получением офицерского звания.  

Таким образом, своеобразие идеологического воспитания офицерского состава заключалось в таком 
подборе методов и средств воспитания, которые обеспечивали формирование корпоративного 
мировоззрения, чувства причастности к «элите», и связанных с этим нравственных и этических ориентиров. 
«Вряд ли кто станет отрицать, что звание офицера требует выработки и развития известных сторон его 
характера, вряд ли кто станет отрицать, что воспитание офицера не может кончаться в училище, а между 
тем для воспитания офицера нами ровно ничего не сделано, не осознана на деле даже его необходимость», 
– писал Н. Морозов – известный военный публицист того времени [11].  
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Важнейшими субъектами формирования требуемых идеологических установок являлись командир и 
старшие офицеры части. При этом ведущую роль в воспитании офицеров играли командиры частей. 
«Справочная книжка для офицера», составленная в Генеральном штабе, содержала в себе следующие 
обязанности командира части: «Как представитель чести и славы (части) – развивать чувство долга, 
преданность Государю, любовь к Отечеству, духовность и строжайшую дисциплину, поддерживать боевые 
традиции (части). Быть ровным, настойчивым в требованиях; как на службе, так и вне ее быть начальником. 
Заботиться о подчиненных в служебном отношении и частной жизни» [20, с. 65]. Однако на практике 
подобные подготовленные воспитатели-начальники являлись скорее исключением, так как подготовка 
офицерского состава в училищах не предусматривала привития педагогических навыков и методики 
воспитания подчиненных. Со временем высшее военное руководство вынужденно было признать, что в 
отношениях между поколениями офицеров было мало доверительности. Это шло вразрез с интересами 
службы. Старшие офицеры не проявляли искренней заботы об офицерской молодежи, поэтому была 
поставлена задача формирования доверительных отношений в офицерской среде. Одной из наиболее 
удачных организационных форм реализации этой идеи было признано офицерское собрание. 

Необходимо отметить, что честь и достоинство офицера оберегались наиболее тщательно. При 
офицерском собрании функционировали суды офицерской чести, учрежденные при войсковых частях еще 
в 1863 г., которые рассматривали поступки, несовместимые с понятием о воинской чести, доблести, 
нравственности и благородстве, а также ссоры между офицерами. Так 4 июля 1905 г. состоялось общее 
собрание офицеров 2-го Барнаульского полка, на котором избрали состав «суда общества офицеров» [1, с. 
137]. В число проступков, разбиравшихся в офицерском суде чести, входили: заём денег в долг у 
подчиненных, карточные игры с ними, написание анонимных писем, нечестная игра в карты, отказ от 
уплаты карточного долга, попытки ухаживания за женой товарища, неумеренное употребление алкоголя в 
людном месте. Офицерские суды имели весомые рычаги воздействия, так как существовали требования, по 
которым «офицеры, увольняемые с действительной военной службы в дисциплинарном порядке или по 
приговору офицерского суда не зачисляются в запас, а увольняются прямо в отставку, как не только 
бесполезные, но даже вредные для службы» [4, л. 221]. Непосредственно во время боевых действий 
офицерскому суду 12-го Барнаульского полка был привлечен подпоручик 4-й роты Фертов за то, что 
жаловался на несправедливость при распределении наград и «умалял деятельность полка» [1, с. 52]. 

Таким образом, даже в свободное время офицер не был вполне свободен в выборе способа своего 
отдыха и развлечения: у него была не только своя семья (если он был женат), но и офицерская семья, и он 
обязан был проводить время в офицерском собрании, являвшемся центром жизни полка. Холостые офицеры 
также большую часть свободного времени проводили в офицерском собрании, где были читальня, шахматы, 
бильярд, карточная комната [10, с. 304]. Что касается брака, то до достижения 23-летнего возраста офицер 
вообще не мог жениться, последующие 5 лет (на флоте – 2 года) важным условием вступления в брак было 
наличие средств, так называемый «реверс»: недвижимость, приносящая не менее 300 рублей годового 
дохода, банковский вклад на 5000 рублей, который процентами давал те же самые 300 рублей годового 
дохода. Это положение было отменено только в 1909 году. Кроме того немаловажным фактором была 
репутация невесты. Например, запрещались браки офицеров с актрисами. 

Однако, как все люди, офицеры имели недостатки, человеческие слабости, различались характерами 
и привычками, они жили в стремительно меняющемся мире, что, так или иначе, оказывало на них влияние. 
Поэтому идеализировать результаты функционирования выстроенной системы воспитания нельзя. Так, 
дисциплинарные взыскания на офицеров были довольно распространенным явлением военных будней. 
Например, начальник штаба Омского военного округа генерал-лейтенант И.Ф. Бабков в завершение 1887 г. 
был вынужден сделать вывод: «Многие из начальников подведомственных мне войск и учреждений 
относятся к своим служебным обязанностям не с должной осмотрительностью» [14]. Взысканиям 
подвергались как младшие, так и старшие офицеры сибирских частей и подразделений. Так, в 1887 г. 
командир Омского резервного пехотного (кадрового) батальона полковник Ю.Д. Рейнгард получил строгий 
выговор «за уклонение от исполнения, возложенного на него служебного поручения» [14]. Начальник штаба 
Омского военного округа по итогам проведенных служебных расследований констатировал, что в «Омском 
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батальоне конвойная служба отправляется крайне небрежно, не обращено должного внимания со стороны 
ближайшего начальства», за что командир батальона полковник Ю.Д. Рейнгард опять получил 
дисциплинарное взыскание – замечание, а командиры 1 и 4 роты штабс-капитаны Сейфулин и Сомов – по 
строгому выговору [15]. В ноябре 1887 г. за побег арестованных полковник Рейнгард снова получил строгий 
выговор, а Акмолинскому губернскому воинскому начальнику генерал-майору Языкову было поставлено 
«на вид» [16]. «На вид» также было поставлено в 1899 г. атаману 1-го отдела Сибирского казачьего войска 
генерал-майору Симонову и атаману 2-го отдела полковнику Шишкину за неудовлетворительное 
содержание оружия подчиненных казаков. В конце того же года полковник Маевский в день Георгиевского 
праздника в Военном собрании не встал в присутствии Зайсанского уездного воинского начальника 
полковника Богаевского и получил выговор от командующего округом за «не отдание должного начальнику 
уважения и пренебрежение к лицу его» [17]. Кроме того, заметным явлением было пьянство офицеров. 
Начальник Омского жандармского управления в политическом обзоре за 1890 г. отмечал, что «...за 
небольшим исключением офицеры ведут жизнь замкнутую и предаются вину...» [2, с. 97]. Борьба со 
случаями пьянства велась на самом высоком уровне. С одобрения императора Николая II военное 
министерство в мае 1914 г. издало специальный приказ, называвшийся «Меры против потребления 
спиртных напитков в армии». В нем, в частности, указывалось, что «появление офицера в нетрезвом виде, 
где бы то ни было, а особенно перед нижними чинами, считается тяжким проступком, не соответствующим 
офицерскому званию…», и предписывалось, в зависимости от обстоятельств, подвергать нарушителей 
различным наказаниям, вплоть до увольнения со службы [19, с. 378]. 

Не всегда и казачьи офицеры являлись примером для подчиненных, и, видимо, не особенно 
стремились к этому. Подобное недопустимое положение становилось предметом внимания командования. 
После инспекторского осмотра полковых казачьих округов в 1869 г. и проверки боевой подготовки личного 
состава, командующий Омским военным округом приказал, «чтобы офицеры непременно участвовали в 
конном строю, не отговариваясь неимением лошадей, что без сомнения подает дурной пример казакам…» 
[5, л. 47]. «Было бы желательно, чтобы прилив регулярного элемента в войско был из молодого поколения 
офицеров, так как опыт убеждал неоднократно, что из старослужащих армейских офицеров переводятся 
большей частью не отличающиеся добрыми служебными и нравственными качествами» [3, л. 14]. Поэтому 
кроме офицерских судов важной формой воздействия на качество офицерского состава, его соответствия 
предъявляемым самодержавием требованиям стали периодические аттестации офицеров. Ежегодную 
аттестацию каждому офицеру давал его начальник и начальники вышестоящие; комиссия из штаб-
офицеров войсковой части выносила свое суждение, представляя его на усмотрение командира части. 
Окончательные оценки были: выдающийся, хороший, удовлетворительный, а предупреждение о служебном 
несоответствии было признаком того, что офицер будет уволен от службы, если не исправится. 
Аттестационные заключения сообщались офицерам и служили поощрением служебному рвению или 
напоминанием о необходимости большего рвения или лучшего поведения. Конечно, строгость или мягкость 
аттестаций зависели от личности аттестующего начальника. Командование считало, что эти аттестации 
«служат главным документом при назначении, командировках и переводах офицеров…», и более того 
строгая аттестация офицеров при направлении на учебу и при присвоении очередного звания даст 
представление «о нравственных и служебных качествах офицера». Кроме того, проводилась аттестация 
унтер-офицеров, изъявивших желание сдать экзамен на производство в первое офицерское звание, с целью, 
чтобы «представленный к производству по своим нравственным и служебным качествам вполне 
соответствовал званию офицера…» [18]. Командующий русской армией на Дальнем Востоке генерал А. Н. 
Куропаткин также резюмировал недобросовестное проведение аттестаций: «Аттестации мирного времени 
во многом оказались несоответствующими при боевом испытании. Начальники, которые проходили службу 
всюду с отметками «выдающийся», «вне очереди», на боевом поле по физическим и духовным качествам 
не выдерживали боевого испытания» [9, с. 259]. 

Следует отметить, что кастовость в офицерской среде помогала, однако с течением времени 
размывалась. Сословность уже не была такой строгой. Происходили серьезные изменения в офицерском 
корпусе царской армии, среди офицеров возрастал процент представителей средних слоев. Так, после 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 62 

тяжелых кровопролитных боев первой мировой войны, для восполнения потерь командного состава, в 
особенности командиров ротного звена, офицерские должности стали занимать люди самых разных слоев 
общества. Пожалуй, самым важным критерием тогда была элементарная грамотность претендента. 
Например, в марте 1916 года был проведен первый призыв студентов, достигших возраста 21 года. Из 3566 
студентов Москвы и Петрограда, подлежавших тогда призыву, явилось и оказалось годными к военной 
службе менее трети – всего 1050 человек. Остальные под различными предлогами уклонились от призыва. 
Понимая степень революционной настроенности студентов столичных вузов того времени, трудно 
представить их готовность к самопожертвованию на фронте. 

Командование обращало внимание правительства на наличие в армии огромного числа «офицеров и 
прапорщиков из запаса и запасных докторов, т. е. лиц, на многих из которых не только нельзя было 
положиться, но которые и сами склонны были принять участие в пропаганде» [7, с. 196]. В 1903 г. 
командующий Сибирским военным округом, отмечал проявления революционных настроений среди части 
офицеров Иркутского гарнизона, принявших участие в антиправительственной манифестации в Иркутске 
13 января 1903 г. Офицерам ставилось в вину, что они не выразили «свою решимость» и не выступили 
«энергично и твердо» против «крамольного» собрания [6, л. 33]. Начальник санитарно-эвакуационной части 
Сибирского военного округа в своем отчете с грифом «не подлежит оглашению» отмечал, что в 20-х числах 
ноября в Иркутском гарнизоне начались как солдатские, так и офицерские митинги. Причем участниками 
таких митингов стали «почти исключительно прапорщики и офицеры запаса, (которые) приняли программу 
своей деятельности, общую со всеми революционерами» [8, с. 218]. Так же неодобрительно о кадре 
офицеров запаса отзывался командир 12-го Барнаульского полка: «Вообще из прибывших (офицеров 
запаса) есть некоторые нежелательные. Пришлось отлучить от командования ротой капитана Зубкова как 
лихоимца и дело направить начальнику дивизии. Арестован на семь суток с приставлением часового 
младший офицер 9 роты за то, что как извозчик в пьяном виде ругал другого офицера» [1, с. 52]. 

Таким образом, воспитание офицера после окончания военного училища продолжалось уже в части, 
под непосредственным участием командира части и офицерского коллектива. Теперь качество воспитания 
зависело от личных качеств начальника, его авторитета, степени компетентности, а также подбора 
офицерского состава части. Находясь в подразделении вместе с подчиненными нижними чинами, офицеры 
подвергались практически всем тем же формам и средствам воспитательной работы, что и нижние чины 
подразделений. Отличительным фактором воспитания офицера в русле требуемых идеологических 
установок была культивация в офицерской среде корпоративных отношений. Образованные суды 
офицерской чести и офицерские собрания содействовали развитию в среде офицеров военного образования, 
организации свободного времени офицеров, поддерживали офицеров экономически, успешно справлялись 
с поставленными перед ними задачами по взаимному сближению офицеров и поддержанию между ними 
правильных товарищеских отношений, соответствующих духу и требованиям идеологических установок. 
В целях определения профессиональной годности офицера к службе, лояльности государству и правящей 
династии периодически проводились аттестации офицеров, однако, как оказалось, довольно формальные, 
так как офицеры не всегда являлись примером для своих подчиненных. 

Список использованной литературы: 
1. Белоусов И., Добротин С. Ф. Журнал военных действий 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 
полка с 2-го февраля 1904 по 1 января 1905 г. М. : Тип. «Печатня С. П. Яковлева», 1906. 312 с. 
2. Гефнер О. В. Военные и культура в Западной Сибири в последней трети XIX – начале XX вв. Монография. 
Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2004. 180 с. 
3. Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 3. Оп. 8. Д. 12471. 
4.  ГИАОО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 4.  
5.  ГИАОО. Ф. 235. Оп.1. Д. 9.  
6. ГИАОО. Ф. 270. Оп.1. Д. 450.  
7. Кабацкий Н. И. Социал-демократические организации Сибири в борьбе за массы в революции 1905–1907 
годов / Н. И. Кабацкий. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. 236 с.  
8. Краткий отчет начальника санитарно-эвакуационной части в Сибирском военном округе за 1904–1906 гг. (не 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 63 

подлежит оглашению). Иркутск : Типграфия-Литография. П. И. Макушина и В. М. Посохина, 1906. 315 с. 
9. Куропаткин А. Н. О воспитании и материальном положении. Т. III. Задачи России и русской армии в XX 
столетии. СПб. : Издательство В. А. Березовский, 1910. 372 с. 
10. Месснер Е. Российские офицеры. М. : Военный университет, 2000. 420 с. 
11. Морозов Н. К вопросу обновления армии // Русский Инвалид. 1907. № 105. URL: 
http://militera.lib.ru/science/vs17/17.html (дата обращения 14.04.2020). 
12.  О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 15.09.2014. № 670. 
13. Приказ по войскам Западного Сибирского военного округа № 60 от 5 апреля 1875 года. 
14. Приказание по войскам Омского военного округа № 17 от 16 ноября 1887 года. 
15. Приказание по войскам Омского военного округа № 19 от 23 ноября 1887 года. 
16. Приказание по войскам Омского военного округа № 22 от 28 ноября 1887 года. 
17. Приказание по войскам Омского военного округа № 197 от 21 декабря 1887 года. 
18. Приказ по войскам Западного Сибирского военного округа № 27 от 18 февраля 1878 года. 
19. Приказ по военному ведомству № 309 от 22 мая 1914 года // Разведчик. 1914. № 1233. 680 с. 
20. Справочная книжка для офицеров / Составители генерального штаба полковники Малинко В. и Голосов 
В. // издание 3-е, исправленное и дополненное. М. : Типография-Литография «Русского Товарищества 
печатного и Издательского дела», 1902. Ч. I. 254 с. 

© Дубинин В.О., Козлов А.П., 2020 
 
 
 
 
УДК 376 

Максимов А.Н. 
учитель истории 

с.Уват, Тюменская область, РФ 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИСТОРИИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИК 

 
Введение 

Всем по Конституции РФ обеспечивается право на образование, равно как и детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) [1, ст.2, п.16]. Но родителям это право своих особых детей реализовать 
непросто, коррекционных спецшкол недостаточно, и попасть туда им сложно. Что касается «обычных» 
образовательных учреждений, они неохотно берут таких детей (которые сами не желают попасть туда), так 
как не могут обеспечить коррекционную работу, не владеют специальными педагогическими 
компетенциями, в том числе инклюзивного образования.  

Вопросов много, но ключевым является методика и обеспечение обучения детей с ОВЗ без вреда 
здоровью в рамках «обычного» школьного урока, с возможным выделением детей с отставанием по 
интеллектуальному развитию или множественных нарушений развития. Специальные занятия не 
исключают, а наоборот, рекомендуют, при возможности, посещение детьми и основной школы, если в них 
есть адаптированные программы, в частности, индивидуального обучения на основе ИКТ. Или же 
посещение частичное, например, праздников и общешкольных мероприятий для общения со сверстниками. 

 
Уроки истории и их педагогический потенциал для работы с детьми ОВЗ 

Уроки истории здесь могут сыграть особую роль – формировать историко-логический подход к учебе, 
мышлению, осознанию инфологических связей исторических событий в мире, воспитывать толерантность, 

http://militera.lib.ru/science/vs17/17.html


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 64 

гуманность и патриотизм. Этому способствуют особенности предмета, в частности, возможность 
актуализации: 

1) «мощного» (интересного, объемного и многостороннего) материала, творческая работа 
(написание рефератов, эссе и др.); 

2) компетенций сопоставлять, анализировать, синтезировать факты прошлого и современности; 
3) карт, схем и других средств визуализации; 
4) творческой и мотивированной командной и индивидуальной работы; 
5) игровых и деловых ситуаций, применения ситуационного моделирования, особенно, с 

использованием сложно воспринимаемых учениками категорий «до», «после нашей эры»; 
6) продолжения занятия и дома, используя ИКТ и полученные коммуникативные компетенции; 
7) технологии дифференциаций детей с ОВЗ – «по уровню освоения материала», «по мотивации», 

«по отклику» (например, с выбором посильного задания самим учеником) и др.  
8) проектной технологии, возможности проявлять себя творческим подходом в проекте, с 

возможным составлением самим мини-проекта на дом; 
9) алгоритмического мышления, что при ОВЗ весьма важно для повышения свободы 

алгоритмических действий (можно составить «алгоритмы» работы с картой, текстом, учебником, 
компьютером, выделения главного [2], построения ответа «Что? Где? Почему?»  и др.); 

10) интерактивного обучения [3], разнообразящего коммуникативную деятельность учеников с ОВЗ, 
повышающего их мотивацию; 

11) адаптационные возможности детей с ОВЗ и др. 
Важно адаптивно и грамотно организовать дистанционное обучение детей с ВОЗ [4]. 

 
Использование ИКТ для обучения детей с ВОЗ истории 

Недавно еще, обеспечение в семьях, школах компьютерами, носителями ИКТ вызывало недовольство 
всех. Карантинная обстановка показала, что зря. Сейчас, в каждой второй семье – ПК, гаджеты, доступ в 
интернет, стремительно и основательно фиксируемые в жизни, формируя коммуникации, каналы общения. 
С ИКТ-поддержкой обучения можно иметь доступ к большому количеству новейшего и увлекательного 
контента.  

Технологическое и информационно-логическое развитие детей с ВОЗ – актуальная задача. 
Мультимедиа-технологические процессы дают возможность подготовки детей с ОВЗ наиболее 
результативным образом, привлекая (в процедуру восприятия данных и фактов истории) больше 
анализаторов эмоций обучающихся. На сегодня, в образовательные учреждения обширно продвигаются, 
применяются мультимедийные технологические процессы, обогащающие процесс обучения, позволяющие 
сделать его мотивированным и эффективным [5]. 

ИКТ позволяют полно, успешно реализовать развитие познавательной способности ребенка с ВОЗ, 
обеспечить формирование устойчивого интереса к новой информации. Они обогащают процесс 
преподавания, делают его мотивированным, результативным. ИКТ и процессы на их основе дают 
возможность более подробно осуществить формирование познавательной возможности детей, 
гарантировать стабильную заинтересованность к новым историческим познаниям, данным. Помогают 
увлекать с помощью креативных проблем, гарантируют заинтересованность ребенка, его психологический 
интерес. 

ИКТ гарантируют личностно-направленный аспект обучения, дают возможность увеличить объем, 
темп рассматриваемого материала, дают возможность совершать подбор степени трудности, скорость 
освоения данных согласно личностным индивидуальным качествам. 

Как заинтересовать ребенка с ОВЗ? – Перемещением, звуком, оживлением (анимацией), графикой, 
освоением нового информационного канала, группировкой (классификацией), экспериментальной 
деятельностью, раскрытием его способностей и дарований. Вознаграждая ребенка за преодоление 
проблемы. Пусть небольшой. 

Применение ИКТ в обучении и воспитании детей с ВОЗ увеличивает креативные возможности самого 
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преподавателя. Использование мультимедийных демонстраций дает возможность объединять материал, 
повышает интегративные свойства, дает возможность использовать освоенные знания, повышает 
вероятность модернизации общеобразовательных процедур ДОУ и увеличивает их результативность. 

Заключение 
Обучение детей с ВОЗ – составляющая новой образовательной парадигмы, ставящей в центр личность 

учащегося, индивидуальные возможности и особенности, самореализацию в образовательных и 
коммуникационных средах.  
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы необходимости реформирования энергетической отрасли России 
в рамках повышения экологической безопасности страны, посредством снижения возможности 
возникновения рисковых ситуаций. Определены направления минимизации различных рисков в 
энергосекторе. 
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экологическая безопасность; электроэнергетика; управление рисками. 

 
MINIMIZATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RISKS IN RUSSIA'S ELECTRICITY 

 
Abstract 

The article discusses the need for reforming the energy sector of Russia in the framework of improving the 
environmental safety of the country, by reducing the possibility of risk situations. The directions of minimizing 
various risks in the energy sector are determined. 

Keywords 
 environmental safety; electric power industry; management of risks. 

 
Основным способом выработки электроэнергии на сегодняшний день является сжигание 

органического топлива. Выработка энергии такого рода крайне негативно влияет на окружающую среду, 
так как влечет за собой глобальное воздействие на флору и фауну. По мнению ученых, выбросы в атмосферу 
вредных веществ, в следствии сжигания топлива, и сброс минерализованных нагретых сточных вод, ведет 
к возникновению парникового эффекта. На этот счет правительством России было принято решение о 
подписании Парижских соглашений, согласно которым необходимо уменьшать количество выбрасываемых 
газов в целях борьбы с глобальными изменениями климата [5]. Данное соглашение было результатом 
проведения саммита ООН по защите окружающей среды, главной темой которого стало ограничение 
выбросов в атмосферу парниковых газов, а именно углекислого газа образующегося при выработке 
электроэнергии в процессе сжигания органического топлива, которое является наиболее опасным для 
окружающей среды и экологии в целом. Таким образом, электроэнергетической отрасли России необходима 
повсеместная модернизация, как со стороны экологических, так и со стороны экономических аспектов, 
чтобы избежать потери конкурентоспособности. Так как электроэнергетика является основной отраслью 
экономики России, она не только обеспечивает электрической и тепловой энергией жителей России, но и 
осуществляет экспорт электроэнергии в другие страны [4]. 

Вследствие чего Правительством Российской Федерации была разработана программа: 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» - это государственная программа, направленная на 
минимизацию эколого-экономических рисков, а так же обеспечение топливно-энергетическими ресурсами 
все население страны. Предполагается, что реализация данной программы позволит снизить выбросы от 
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сжигания топлива на 393 млн. т. и приведет к минимизации эколого-экономических рисков. Экологический 
риск, как правило, связан с нарушениями функционирования экосистем и устойчивого развития природно-
хозяйственных систем. Одной из задач которой является развитие в России альтернативных источников 
энергии уже завоевавших доверие во многих странах мира и по прогнозам экспертов к 2030 году полностью 
займут нишу выработки энергии, что сразу исключит факт возникновения экологических рисков. Таким 
образом для экологической безопасности страны развитие энергетической отрасли представляет высокую 
степень опасности, при отсутствии развития технологий, нивелирующих негативные последствия 
использования электроэнергетики в промышленном секторе, так как генерация электроэнергии и тепла 
преимущественно основанная на использовании атомных и огневых технологиях[2].  

По данным Росстат выбросы парниковых газов связанных с энергетикой составляют (табл.1) (млн. 
тонн) [9]: 

Таблица 1 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 1659,2 1661,5 1699,5 1701 1705 
В том числе от:  
сжигания 
ископаемого 
топлива 

1411,6 1420,7 1414,8 1438,8 1439 

потерь и 
технологических 
выбросов в 
атмосферу 

259,2 247,6 240,7 246,7 261,1 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют значительное увеличение количества выбросов парниковых газов, 

что напрямую ведет к экологической катастрофе. Вследствие чего необходим проект перераспределения 
выработки энергии и внедрение повсеместного использования альтернативных источников энергии. 
Возобновляемые источники энергии станут достойной заменой традиционным источникам, так как их 
запасы неисчерпаемы и главным их достоинством с экономической точки зрения является дешевизна в 
эксплуатации и большой потенциал. Россия, по мнению экспертов, находится в очень выгодном положении 
с точки зрения климатических ресурсов и имеет большие территории для возведения гидроэлектростанций 
(ГЭС), солнечных электростанций (СЭС), ВИЭ-энергообъектов, например таких, как Кольский ветропарк в 
Мурманской области, который будет занимать порядка 260 гектаров. По предварительным расчетам 
Кольская ВЭС будет вырабатывать около 300 ГВт в год, что уменьшит выбросы углекислого газа на 260 
тыс. тонн, и это польза уже только от одной станции с использованием альтернативных источников энергии. 

Таким образом энергетическая отрасль России нуждается в реформировании, направленном на 
изменение технического состояния отрасли и введения значимого процента возобновляемых источников 
энергии в процесс генерации. Чему способствует влияние двух основных факторов, при которых 
произойдет положительный сдвиг в электроэнергетической отрасли России, это подписание Парижского 
соглашения, как предпосылка к экологической модернизации промышленного сектора России в целом, и в 
частности – электроэнергетической отрасли; и законодательное закрепление необходимости внедрения 
наилучших доступных технологий, в рамках обновления технологической базы энергосектора, 
оборудования и потенциальных бонусов для субъектов хозяйствования, применяющих данные технологии. 

Кроме того, реализация концепции «зеленой экономики» активно способствует снижению эколого-
экономических рисков, возникновение которых может привести к различного вида потерям бизнес-среды 
(в том числе обуславливают снижение качества уровня жизнедеятельности граждан страны). Так, в рамках 
минимизации инвестиционного риска (недоплучения прибыли) целесообразно применять прогрессивные 
газотурбинные установки при комбинированном энергоснабжении небольшой мощности. Для снижения 
кредитного риска необходимо привлечение собственных субъектов-партнеров, создание своей финансовой 
модели и т.д. В части минимизации негативного влияния рыночных рисков, которые зависят от конкретной 
ситуации в определенной конкурентной среды, необходимо учесть ценовую активность и ее колебания (на 
природный газ, электроэнергию), динамику ценовых различий, обусловленных качеством продукта, 
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характер изменения процентной ставки и т.д. Также, целесообразно использовать программу страхования, 
для соблюдения сторонами своих финансовых обязательств. В качестве предупреждения регулировочных 
рисков уместно учитывать техническую и технологическую составляющие, специфику налоговой 
структуры в данной отрасли, руководствоваться нормативно-правовой базой, регулирующей 
функционирование энергосектора. В процессе управления производственными и социальными рисками 
необходимо опираться как на формализацию (документально подтвержденную) процессов управления, так 
и принимать во внимание высокую значимость электроэнергетической сферы для жизнеобеспечения 
граждан страны. 

Таким образом, ключевым ориентиром реформирования энергосектора России является 
экологическая безопасность, достижению высокого уровня которой способствует оптимально выстроенный 
механизм управления эколого-экономическими рисками, с учетом полной оценки затрат и преимуществ. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования чистых активов малых и средних 
банков РФ. Цель анализа в выявлении преимуществ процесса секьюритизации. Автор использует метод 
экспертных оценок, делает вывод о перспективах секьюритизации в банковском секторе России. 

Ключевые слова 
секьюритизация, андеррайтер, оригинатор, инвестор, гарант, сервисный агент 

 
Продолжая разговор о поисках равновесия (пусть временного, нестойкого) между рыночными 

игроками и, в широком смысле, регуляторами этого самого постиндустриального рынка порассуждаем о 
роли «секьюритизации». Речь, безусловно, пойдёт и о контроле качества. Качества процессов, транзакций, 
рыночных продуктов. 

Механизм секьюритизации как таковой впервые проявил себя в США в 80-е годы прошлого века. 
Эксперты называют это явление не иначе как революцией в финансовом и банковском секторах. Сегодня 
подобные, реализованные на практике механизмы называют инновациями. Вообще говоря, основная цель 
секьюритизации проста и понятна даже обывателю, - это перевод наличных активов в наиболее ликвидную 
форму. Если же давать оценку этому процессу на профессиональном языке фондового рынка, то его 
основная цель – трансформация неликвидных и низколиквидных активов в ценные бумаги, обеспеченные 
денежными поступлениями от активов исходных. Как желаемый результат – перераспределение рисков 
между первичным владельцем активов, гарантом (гарантами) и инвесторами. 

Необходимо отметить, что общепринятого мнения о квалификации процесса секьюритизации  
банковских активов на сегодняшний день не достигнуто. Тем не менее экспертное сообщество выделяет 
сегодня два основных вида упомянутой квалификации – синтетическую и традиционную. 

Алгоритм традиционной секьюритизации применим при понимании того, что держать на банковском 
балансе активы высокого и низкого качества вместе крайне неэффективно. Дело в том, что до тех пор, пока 
качественные, ликвидные активы находятся на балансе банка они с неизбежностью несут все его риски. 
Естественным, логичным выходом из этой ситуации представляется отделение ипотечных и других 
высоколиквидных активов – вывод их за баланс банка. 

Но если в мировой практике для отделения указанных активов, как правило, создаются специальные 
юридические лица – «SPV»1, которым впоследствии активы продаются (это позволяет устранить риски, 
связанные с иной деятельностью, которую осуществляет продавец активов), то применительно к 
российским реалиям ситуация складывается несколько иная. 

Дело в том, что большое количество ипотечных кредитов необходимо где-то накапливать и 
администрировать. Можно накапливать портфели ипотечных кредитов на балансе самого банка. Однако 
возьмем на себя смелость утверждать, что в абсолютном большинстве случаев этот вариант 
нецелесообразен, а иногда и просто неприемлем. Дело в относительно низкой капитализации и жёстких 
требований по фондам обязательного резервирования к российским коммерческим банкам. Не в последнюю 
очередь, исходя из этих соображений и сформировался механизм накапливания указанных активов вне 
банковского баланса – а именно на балансе SPV (организации - накопителя). Напомним, что юридически 
SPV – это специальная организационно-правовая структура. Создается, как правило, для строго 
определенных и документально ограниченных целей. Важно, что SPV юридически не зависят от своего 
учредителя. Логично, что виды деятельности, которыми ипотечной SPV разрешено заниматься, строжайше 
ограниченны. 

SPV приобретает портфель активов2 и производит эмиссию обеспеченных наличными активами 
ценных бумаг. Одна из самых сложных, но необходимых процедур, сопровождающих эмиссию и, главное, 
реализацию SPV ценных бумаг на рынке, является экспертиза соответствия ликвидности позиций 

                                                           
1 SPV – «Special Purpose Vehicle» англ. 
2 В каждом отдельно взятом случае масса необходимых для производства эмиссии ценных бумаг определяется в 
строгом соответствии с действующими стандартами МСКК (Международные стандарты контроля качества) и МСЭБ 
(международные стандарты экономической безопасности). 
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приобретенных активов международным стандартам контроля качества активов, и далее – стандартам 
экономической безопасности. 

Процедура затратна, а значит объем средств, необходимых для ее проведения, должен 
резервироваться руководством SPV на этапе формирования портфеля. 

Тем не менее, первоначальным звеном в этой отлаженной цепочке рефинансирования является банк. 
Именно банк производит выдачу ипотечных кредитов3 с целью продажи прав требования по этим кредитам 
на постоянной основе, продолжая в то же время в полном объеме их обслуживание и администрирование. 
Банк, выдавший кредиты, носит название «Оригинатор»4. Акцентируем внимание на том, что его основная 
функция – непосредственное обслуживание кредита. Это – функция сервисного агента5. 

Помимо основного сервисного агента в международной практике в процессе секьюритизации как 
правило присутствует резервный сервисный агент6. Резервный агент автоматически выполняет функции 
обслуживания в случае доказанной аудитором неспособности оригинатора эти функции выполнять. 

Таким образом, процесс секьюритизации включает в себя ряд этапов – от момента фактической 
выдачи кредита до погашения ценных бумаг (как правило – акций), этими кредитами обеспеченных (см. 
таблицу 1).  

Таблица 1  

Функции участников процесса секьюритизации 

Основные участники Функции 
Банк-организатор (Originator). Одновременно 
выполняет функции сервисного агента (Primary 
Servicer) 

Выдает и обслуживает ипотечные кредиты. Как сервисный агент – 
занимается приемом платежей от заемщиков, зачислением их на 
специальные счета доверительного управления, обращением 
взыскания на залог по дефолтным кредитам 

Специальная инвестиционная компания (SPV), 
так называемая организация-накопитель 

Выкупает активы у банка организатора и эмитирует ценные 
бумаги. Является балансодержателем активов по ипотечным 
кредитам 

Резервный сервисный агент Применяется в том случае, если основной обслуживающий банк 
прекращает или не имеет возможности обслуживать данные 
кредиты 

Инвесторы Вкладывают денежные средства в эмитированные ипотечные 
ценные бумаги 

Рейтинговая компания На основании тщательного изучения характеристик пула 
долговых обязательств и финансовой устойчивости участников 
операции определяет рейтинг выпускаемым ипотечным ценным 
бумагам 

Консалтинговые компании (по юридическим 
вопросам и вопросам бухучета) 

Осуществляет консультацию по вопросам налогообложения, 
юридических аспектов 

Андеррайтер Выполняет функции оценки и поддержания цены 
соответствующих ценных бумаг, а также участвует в 
структурировании сделки 

Платежный (ипотечный) агент Осуществляет непосредственно работу с ценными бумагами – их 
транширование, эмиссию ипотечных ценных бумаг 

Гарант Осуществляет кредитную поддержку секьюритизации (крупные 
банки, страховые компании) 

 
Последовательность действий участников процесса составляют механизм секьюритизации. 
Итак, на первом этапе осуществляется непосредственная выдача кредита, заключается кредитный 

договор на определенную сумму и срок между банком кредитором и заемщиком. Выше мы отмечали, что 
такой банк называется оригинатором. Важно иметь в виду, что банк, который является резервным 

                                                           
3 Ипотечный кредит – кредит, выдаваемый под залог недвижимости. В нашем случае речь идёт, в основном, об ипотеке 
с целью приобретения недвижимости. Однако сама по себе эта категория имеет в экономике гораздо более широкое 
толкование. 
4 Оригинатор – «Originator» англ. 
5 Сервисный агент – «Primary Servicer» англ. 
6 Резервный сервисный агент – «Backup Primary Servicer» англ. 
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сервисным агентом, должен обладать достаточными финансовыми ресурсами и иметь репутацию и высокий 
кредитный рейтинг. 

На этапе аккумулирования кредитов и формирования пула закладных бумаг участники процесса 
контролируют однородность выдаваемых кредитов по показателям срочности, процентной ставки, 
кредитных рисков и ликвидности. В пул кредитов не включаются некачественные (проблемные) и, 
разумеется, бланковые кредиты. Как следствие многократно возрастают требования к унификации и 
соблюдению стандартов кредитования. Все эти меры обеспечивают минимизацию возможных рисков и 
актуальную надежность ценных бумаг. На этом же этапе происходит дифференциация выданных кредитов. 
Только после дифференциации производится непосредственная продажа активов7. После реализации пулов 
активы переходят на баланс SPV, которое продает их ипотечному (платежному) агенту. Платежный агент в 
свою очередь выступает эмитентом выпуска ипотечных ценных бумаг, важнейшей характеристикой 
которых с общеэкономической точки зрения является строгое разделение выпуска на старшие и младшие 
транши. 

Продажа активов имеет большое значение, во-первых, из-за воздействия на баланс банка, выдающего 
кредиты (вывод их за баланс), во-вторых, из-за необходимости соблюсти общепринятые требования по 
ведению бухгалтерского учета в среде стандартов GAAP8 (для Северной Америки) и МСФО9 для Европы. 
Разумеется, участники процесса с необходимостью выполняют законодательные требования по контролю 
качества и соблюдению капитала. 

На этапе выпуска и размещения ценных бумаг происходит самое главное – реализация ценных 
бумаг, которая происходит при взаимодействии следующих участников: эмитента ценных бумаг, 
андеррайтера10, рейтинговой компании, гаранта (страховой компании), юридической компании (или 
службы), аудиторской организации. Взаимодействие этих участников происходит на оговоренных условиях 
с определенным, зафиксированным договором размером вознаграждения. В большинстве случаев 
производится подготовка и подписание сторонами «информационного меморандума». 

Как было сказано, выпуски ипотечных ценных бумаг разделены на транши – старшие и младшие. 
Основное различие между ними заключается в очередности исполнения по ним обязательств. По старшим 
траншам обязательства исполняются в первую очередь (они менее рискованны), далее по младшим, более 
рискованным траншам. После выпуска ипотечных ценных бумаг они размещаются на фондовом рынке, а 
денежные средства, полученные от их реализации, поступают банку-кредитору. 

В процессе накопления денежных средств для выплат по ценным бумагам и в целях их погашения 
денежные средства аккумулируются оригинатором. Далее производится непосредственное погашение. В 
общем случае изоляция секьюритизируемых активов от риска банкротства банка оригинатора происходит 
путем отделения пула кредитов от общей массы активов. В законодательстве закреплено первоочередное 
право держателей ценных бумаг секьюритизации (инверторов) на данный пул активов по сравнению с 
прочими кредиторами. 

Итак, важнейшей причиной секьюритизации банковских активов в России является относительно 
высокая стоимость заемного капитала (даже на межбанковском рынке). Как следствие выход национальных 
кредитных организаций на рынок ипотечных ценных бумаг позволяет им постоянно восполнять 
имеющийся недостаток кредитных ресурсов, привлекая средства на наиболее выгодных условиях. 

В силу этого, применявшийся ранее и считавшийся традиционным способ рефинансирования 
ипотечных кредитов (за счет депозитов) явно не оправдывает себя ни с точки зрения банковской 
ликвидности и рисков, ни тем более с точки зрения эффективности использования капитала. А значит, более 
разумно и экономически оправдано непосредственно после выдачи продать свои права кредитора на 
фондовом рынке, предварительно обратив их в ценные бумаги, привлекая тем самым дополнительные 

                                                           
7 Непосредственная продажа активов – «true sale» англ. 
8 GAAP – «General Accepted Accounting Practices» англ. 
9 МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности 
10 Андеррайтер – лицо, предоставляющее услуги по гарантиям получения выплат в случае финансовых убытков. 
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средства для выдачи новых кредитов. Таким образом, секьюритизация способствует устранению прямой 
зависимости между стоимостью депозитов, мобилизованных на региональных рынках, и фактическим 
размером процентной ставки на различные финансовые инструменты, выпущенные на основе активов. 
Важно помнить также о такой функции секьюритизации как управление банковской ликвидностью. При 
секьюритизации ссуды передаются за баланс банка, что снижает нагрузку на основной капитал и улучшает 
показатели ликвидности. 

Продавая обязательства по ссудам, банк перекладывает часть кредитного риска на инвестора. Но и 
для инвесторов вложение денежных средств в такие активы гораздо менее рискованно, чем вложение в 
традиционные ценные бумаги. Причина понятна – ипотечные активы обеспечены и диверсифицированы. 
И, наконец, секьюритизация обеспечивает банку дополнительную прибыль за счет повышения доходности 
банковских операций и значительного снижения стоимости заимствований. Превращая активы в 
долгосрочные ценные бумаги, банки получают открытый доступ к относительно дешевым долгосрочным 
ресурсам. Повышается также и операционная эффективность – ипотечные ценные бумаги относятся к 
категории низкорискованных, ставка купона (облигации) по ипотечным ценным бумагам невысока и, как 
правило, она ниже процента по межбанковскому кредиту. 

Зачастую секьюритизация может помочь решить проблему малых и средних российских банков, у 
которых ограничен или вовсе отсутствует доступ к недорогим долгосрочным ресурсам. В нашем случае 
малые и средние банки продают более крупным пулы ипотечных кредитов, а те в свою очередь накапливают 
на своем балансе ипотечные активы, после чего осуществляют эмиссию ипотечных ценных бумаг. 

Главный вывод – за секьюритизацией для большинства банков будущее. Необходимо понимать, что 
эффект от процесса секьюритизации безусловно не ограничивается только уровнем банковского 
сообщества. Он носит по-настоящему масштабный макроэкономический характер. Секьюритизация с 
необходимостью погружает экономические транзакции в среду действующих международных 
стандартов, эффективно распределяет риски по всему финансовому сектору, мобилизует средства 
пенсионных, страховых фондов и других инвесторов. Такие последствия секьюритизации носят название 
«эффект мультипликатора». 

Безусловно, у механизма секьюритизации есть и свои недостатки. Основной – сложность организации 
и оформления сделок и, как следствие, их высокая стоимость. К сожалению, на сегодняшний день, это 
означает практическую недоступность секьюритизации для мелких и муниципальных банков. Кроме того, 
из объективной сложности сделки вытекает ее зависимость от законодательства. Отметим, что в странах с 
континентальной системой права проведение секьюритизации вообще невозможно без принятия 
соответствующих законодательных актов. 

И все же рынок секьюритизации российских ипотечных активов, несмотря на объективные проблемы 
национального банковского сектора, является одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов 
финансового рынка. Отдельную нишу занимают сделки российских банков с использованием 
секьюритизации ипотечных активов. По итогам 2018 года доля секьюритизируемых ипотечных кредитов 
составляла 14,2%. 

Конечно, несмотря на быстрый рост рынка секьюритизации российских активов, его объем пока 
несравним с аналогичными показателями развитых стран. Для сравнения – в Европе в 2018 году были 
выпущены ценные бумаги на € 569,8 млрд., что на 12,2% превысило соответствующее значение 2017 года. 
В США в 2018 году секьюритизированные ценные бумаги были выпущены приблизительно на $1,6 трлн. – 
рост показателя в сравнении с предыдущим годом около 9%. 

Секьюритизация в России многолика и, однозначно, перспективна. За ней – будущее. 
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Современная трансформация экономики обусловливает существенные изменения многих сторон 
общественной деятельности и, прежде всего, изменение подходов к ведению бизнеса. В XXI веке 
технологии – это неотъемлемая часть развития государства и общества. В результате цифровые 
трансформации всё глубже проникают в повседневную жизнь человека и во все сферы его деятельности. 
Исключением не послужил и банковский сектор.  

Цифровизация и переход на электронные платежные системы содействуют трансформации всей 
национальной банковской системы, усиливая, в частности, её трансформацию от классической 
организационной структуры, включающей коммерческие банки, клиринговые компании и Центральный 
банк РФ как орган банковского регулирования и надзора, к новому типу банковской системы [1, с.10]. 

Важнейшими проектами Центрального банка РФ, способствующими внедрению новых финансовых 
технологий в банковский менеджмент являются: 

1) платформа для удаленного доступа клиентов на основе базы данных ЕСИА и биометрии, которая 
обеспечивает доступ к платежным сервисам (ЕСИА - это информационная система для авторизованного 
доступа участников информационного взаимодействия к необходимым данным); 

2) платформа быстрой оплаты позволяет осуществлять платежи в пользу физических и юридических 
лиц, а также осуществлять переводы средств между физическими лицами, используя максимальное 
количество способов идентификации: номер мобильного телефона, QR-код, мессенджеры и социальные 
сети, отсутствие привязки платежа к одному идентификатору позволяет выбрать наиболее подходящий 
способ совершения платежа в любой момент времени, что значительно ускорит его выполнение; 

3) маркетплейс Банка России представляет собой систему дистанционного розничного 
распространения финансовых продуктов и услуг и позволяет получать полный спектр финансовых услуг в 
режиме «единого окна», а сама платформа работает на основе синтеза инструментов финтеха; 

4) система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России работает на основе 
информационно-телекоммуникационной системы Банка России и была создана в качестве альтернативного 
канала межбанковского взаимодействия с целью гарантированного и бесперебойного предоставления услуг 
по передаче электронных сообщений. по финансовым операциям (далее - финансовые сообщения), с низким 
риском, влияющим на безопасность и конфиденциальность [4]. 

Таким образом, в настоящее время происходят постоянные и интенсивные изменения в области 
финансовых технологий, включая автоматизацию и цифровую печать. В то же время существует 
конкуренция между коммерческими банками и системами онлайн-услуг, единым порталом 
государственных услуг, электронными кошельками и облачными кассовыми аппаратами, а также системой 
блокчейн. 

Необходимым условием успешной реализации мероприятий по цифровизации банковского сектора 
является постепенная трансформация традиционной модели банковского менеджмента под воздействием 
цифровизации в иную форму, представленную на рисунке 1. 

С развитием мобильного и цифрового контента общения традиционные форматы оказания 
банковских услуг перестают удовлетворять потребностям большинства клиентов. В самом общем виде для 
клиентов теперь главное – простота, безопасность и скорость банковских операций, возможность их 
осуществления в режиме «24x7», получение не только банковских, но и других услуг с помощью единого 
интерфейса. Цифровая эпоха в принципе делает возможным, чтобы любое устройство, оснащенное 
микрочипом, могло производить транзакции в режиме реального времени и практически бесплатно. 

Для клиентов преимущества развития банковского сектора за счет широкого использования и 
внедрения инновационных технологий в банковской сфере заключаются в следующем: 

1) повышение гибкости кредитования - анализ операционных данных и индивидуальных 
характеристик клиента с использованием инновационных технологий позволяет более гибко подходить к 
построению отношений между банком и клиентом, в результате банки могут сформулировать 
индивидуальную политику для каждого отдельного клиента, предлагая при этом условия банковских 
продуктов в зависимости от их экономических характеристик; 
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Рисунок 1 – Трансформация бизнес-модели банка под воздействием цифровых технологий [2]  
 
2) сокращение временных и финансовых затрат - технологии позволяют удаленно и эффективно 

обрабатывать заявки на банковские услуги, что позволяет сократить временные затраты на получение услуг 
и снизить финансовые затраты на взаимодействие с кредитной организацией; 

3) улучшение доступности кредита - современные технологии, как отмечалось ранее, предоставляют 
услуги независимо от присутствия в банке, в результате клиенты могут получить банковские услуги без 
посещение банков. 

В заключение отметим, что цифровизация банковского менеджмента приводит к увеличению числа 
операций, по которым клиент принимает решения сам, без участия сотрудника банка. 

Развитие информационных интернет-сервисов (например, таких, как «Сравни.ру») позволяет 
обеспечить высокую степень самостоятельности и свободы банковских клиентов, которые имеют 
возможность сравнивать продукты разных банков и в какой-то степени моделировать свой продукт.  
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Аннотация 

Эффективность деятельности исполнительных органов власти способны повысить различные 
бюджетно-финансовые инструменты. В результате исследования были выделены три инструмента, 
способных повысить эффективность функционирования исполнительных органов власти. На примере 
Министерства финансов Оренбургской области были проанализированы расходы на управление, расходы 
на реализацию государственной программы и оценка ее эффективности, а также качество финансового 
менеджмента.  
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В данной статье рассмотрим следующие бюджетно-финансовые инструменты: 
1. Расходы на управление. По мнению автора данной статьи, расходы бюджета на управление 

необходимо рассматривать в сопоставлении их с конкретными результатами деятельности исполнительных 
органов власти. Четко сформулированного определения понятия расходов на управление в настоящее время 
нет. Однако под ними можно понимать средства, выделяемые из бюджетов различных уровней на 
обеспечение деятельности законодательных и исполнительных органов власти.  

Сложность заключается в том, что в настоящее время нет закона, который бы отразил сущность 
расходов на управление и их особенности. Важно отметить, что понятие расходы на управление и понятие 
расходы на содержание органов власти являются синонимичными понятиями. Также в основе расходов на 
управление лежат расходы на оплату труда, по которым в свою очередь есть свои нормативно-правовые 
акты. 

В таблице 1 рассмотрим расходы на управление Министерства финансов Оренбургской области и 
общую сумму расходов на управление по всем главным распорядителям бюджетных средств Оренбургской 
области. 

Таблица 1 
 Расходы на управление Министерства финансов Оренбургской области за период 2016 – 2018 годов [1] 

Показатель 2016 2017 2018 
Расходы на управление Министерства финансов Оренбургской области, в 
тысячах рублей 114002 96423 104074 

Расходы на управление всего по Оренбургской области, в тысячах рублей 1800788 1635000 1699384 
Удельный вес, в процентах 6,33 5,90 6,12 

 
Можно заметить, что расходы на управление всего по Оренбургской области и расходы на управление 

Министерства финансов Оренбургской области изменяются в одном и том же направление. Важно также 
отметить, что причиной увеличения расходов на управление в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
являются занятые вакантные должности. 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат. Как известно, в настоящее время в России 
произошел переход от практики планирования, финансового управления и контроля деятельности в сфере 
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государственного управления на основе затратной модели управления бюджетными средствами к 
бюджетированию, ориентированному на результат. 

По мнению Богомоловой И.С.: «Основой БОР является принцип распределения бюджетных ресурсов 
между администраторами бюджетных средств и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом 
или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов в соответствии со среднесрочными 
приоритетами социально-экономической политики и в пределах, прогнозируемых на долгосрочную 
перспективу объемов бюджетных ресурсов» [2, с. 4]. 

Одним из инструментов БОР является государственная программа. Так, в настоящее время 
Министерство финансов Оренбургской области реализует государственную программу «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» на 2013-2020 годы. 

Так, на рисунке 1 можно увидеть финансирование данной государственной программы. Видно, что 
линия тренда положительная и восходящая, а это говорит о росте расходов на государственную программу 
за анализируемый период. 

Что касается результатов реализации государственной программы, то в 2016 году ее оценка 
эффективности составляла 0,99 %,а в 2017 и в 2018 году – 0,97 %. Это говорит о высокой эффективности 
деятельности Министерства финансов Оренбургской области за анализируемый период. 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов на государственную программу «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Оренбургской области»  
за период 2016 – 2018 годов, в тысячах рублей [3] 

 
3. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета. 

Мониторинг  качества  финансового  менеджмента осуществляется  в  целях: 
- анализа достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента; 
- подготовки  и  реализации  мер,  направленных  на  повышение  качества  финансового  менеджмента,  

осуществляемого  главным  администратором  бюджетных  средств,  администратором  бюджетных  
средств,  финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом; 

- предотвращения  нарушений  положений  бюджетного  законодательства Российской Федерации и 
иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные 
обязательства публично-правовых образований, нарушений условий положений договоров (соглашений) о  
предоставлении  средств  из  бюджета,  государственных  (муниципальных) контрактов [4]. 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) 
оценивается на основе ряда показателей, количество которых с годами меняется. Так, ГРБС присваиваются 
баллы, и образуется рейтинг. Результаты рейтинга уже сами по себе стимулируют на то, чтобы органы 
власти осуществляли свою деятельность более эффективно. 

В таблице 2 можно увидеть оценку качества финансового менеджмента Министерства финансов 
Оренбургской области. 
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Таблица 2  
Оценка качества финансового менеджмента Министерства финансов Оренбургской области 

 за период 2016 – 2018 годов [4] 
Министерство финансов Оренбургской области 2016 2017 2018 

Итоговая оценка 87,9 90,5 92 
Процент достижения от максимального 93,5 96,2 97,9 
Место в рейтинге 2 1 1 

 
Из таблицы заметно, что с каждым годом оценка качества финансового менеджмента Министерства 

финансов Оренбургской области растет. Видно, что в рейтинге всех главных распорядителей бюджетных 
средств Министерство финансов Оренбургской области с 2017 года занимает лидирующую позицию.  

Следует отметить, что существуют и другие инструменты, способные повысить эффективность 
функционирования исполнительных органов власти, например, мониторинг финансового положения и 
качества управления финансами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
реализуемый Министерством финансов РФ и различные региональные проекты. 
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Вопрос о том, сколько человек должен работать ежедневно, для достижения максимального 
результата, актуален во многие времена. 

Наёмный работник хочет как можно меньше часов своей жизни потратить на работу. Работодатель 
же желает видеть работника на рабочем месте как можно большее количество часов в сутки. Кто из них 
прав, когда речь заходит о росте компании, достижении и сохранении конкурентоспособности на рынке? 

Взаимопонимание между исполнителем и руководителем (работодателем) одно из важных 
определяющих факторов конкурентоспособности (успешности) компании. 

Очень часто уровень взаимопонимания стремится к нулю, как следствие происходит 
преждевременный расход ресурсов и выбытие из графика выполнения работы. Возрастает количество 
конфликтных ситуаций между сотрудниками на почве стресса, возникшего в результате сверх 
нормированной работы. Непонимание при взаимодействии исполнителей влечет за собой как упоминалось 
выше снижение качества выполненной работы. Важно что бы в коллективе было осознание цели, 
поставленной перед работником. Что бы это был не список бесконечных дел, которые не выполнить, 
работая сверхурочно, и обуславливая которые не удается понять направление, вектор движения, а 
определенные обязанности, исполнение коих дает полное понимание для чего и зачем нужно исполнить те 
или иные поставленные требования. 

Работодатель не готов видеть сотрудника на рабочем месте не занимающегося своими обязанностями. 
В то время как сотрудник не планирует интенсивно и без перерывов исполнять возложенные на него 
обязательства. 

Рабочий день длится 8 часов за вычетом обеденного времени один час. Возможно ли человеку 
выкладываться на максимум в течении 9 часов? 

Сколько энергии тратит человек за рабочий день? 
Для начала необходимо определить, сколько калорий тратит организм человека в сутки на 

поддержание жизнеобеспечения. Воспользовавшись формулой предложенной учеными из Бостона в 1919 г 
Джеймсом А. Харрисом и Фрэнсисом Г. Бенедиктом, названной в их честь формулой Харриса – Бенедикта 
возможно посчитать количество калорий потраченных организмом человеком за сутки на поддержание 
жизнеобеспечения: 

88,362+ (13,397*вес тела) + (4,799*рост) – (5,677*возраст в годах). 
Путём несложных математических вычислений количество потраченных калорий человеком с весом 

70 кг, ростом 180 см и возрастом 27 лет будет составлять 1736 Ккл.. 
Средний расход энергии человеком в пассивном режиме (сидя) за час работы в офисе составляет 100 

Ккл, значит, в итоге за рабочий день исполнитель потратит калории, идущие на жизнеобеспечение плюс 
калории, потраченные во время рабочего дня: 

(1736/24)*9 + (100*9) = 1551 Ккл. 
Теперь давайте узнаем, какое количество энергии будет затрачено человеком преодолевшим 

полумарафон. Человек будет с теми же параметрами что и в предыдущем расчете. Спортсмен, бегущий со 
скоростью 21 км/ч, пробегает полумарафон примерно за 1 час. Существует формула, определяющая 
примерный расход энергии: 

Е= ((18 * скорость бега (км/ч)) – 20) * массу тела (кг). 
Е=((18 * 21) – 20) *70 = 25 060 калорий /минуту = 25,6 Ккл/мин. 
Нетрудно посчитать, что за час будет израсходовано: 
Е = 25,6 * 60+ (1736/24) = 1608 Ккл. 
Из расчетов видно, что затраченный расход энергии человека пробежавшего полумарафон примерно 

равен затраченному расходу энергии человека работающего в офисе. Если спортсмен начнет бегать 
ежедневно полумарафон, его карьера как спортсмена закончится не позднее одного месяца, в результате 
истощения организма. Исходя из вышеизложенного возникает вопрос, сколько часов необходимо затратить 
работнику для максимального достижения результата? Работая в интенсивном, девятичасовом режиме, мы 
понимаем, что человек не способен работать в данном темпе, будет происходить накопление хронической 
усталости. За месяц спортсмен длинных дистанций пробегает 300 – 400 км, т.е ежедневно по 10 – 13 км. 
Согласно представленным выше расчетам, расход энергии за время пробежки будет определен в интервале: 
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850 – 950 Ккл. Расчет будет справедлив по отношению к расчету траты энергии за 9 часовой рабочий день, 
если будет учтены дополнительные 8 часов бездействования спортсмена, т.е. к интервалу добавим 
850+(1736/24*8) и 950+(1736/24*8) что составит от 1418 Ккл до 1528 Ккл. 

Это тот предельный расход энергии который допустимо тратить ежедневно в течении 9 часов. Из 
представленных расчетов видно, что показатель 1551 Ккл не входит в допустимый интервал (1418 – 1528). 
Отсюда можно сделать вывод, что необходимо сократить время рабочего дня. 

Полагаясь на расчеты и опыт работы, оптимальным значением сокращения трудового времени будет 
величина 2 – 3 часа.  

Делаю вывод, что человек способен работать на максимум в условиях офиса 6 часов. Но куда деть 
три часа, которые остаются у него, их нужно как-то потратить, хотелось бы на свои нужды, например 
переписка в социальных сетях, беседа с коллегами по работе, посещение кухни (приём обеда) и т.д. В 
организациях, где происходит жесткий контроль над работниками, за подобными занятиями не увидеть 
работника. Если он работает только 6 часов, а те 3 часа ему не дают заниматься "собой" что он будет делать, 
как начнёт себя вести? Два варианта, либо зарабатывать себе переутомляемость и через какое – то время, 
например полгода, уволится, либо будет распределять ту нагрузку, которую мог бы сделать за 6 часов на 9 
часов. Но проблема в том, что при распределение нагрузки концентрация работника падает, а следом и 
качество выполненной работы. 

Сокращая величину рабочего времени, работодатель получает выгоду. Происходит экономия 
электроэнергии, поскольку те компьютеры и серверы а так же помещения в которых происходит работа не 
будут потреблять энергию, как следствие сокращение затраты на оплату электроэнергии ежедневно на 30 
%. Ресурс тех приборов и устройств что задействованы для работы производства будет так же сэкономлен, 
соответственно срок эксплуатации будет увеличен. Важно так же отметить что к материальным выгодам 
компании можно прибавить здоровье сотрудников, которое с сокращением рабочего дня потенциально 
способно к повышению, а значит увеличению ранее установленных показателей как в качестве так и 
количестве. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ НОВОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

       Актуальность статьи состоит в том, что в условиях нестабильной экономической ситуации, при 
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неграмотном подходе к выбору налогового режима, предприятие может понести дополнительные затраты. 
Целью исследования является рассмотрение систем налогообложения и влияние на их выбор 
экономической ситуации в РФ. Методы исследования – анализ нормативно-правовых актов РФ в сфере 
бухгалтерского и налогового учета, синтез собранной информации. В статье рассмотрены применяемые в 
российской практике системы налогообложения, а также автором представлен алгоритм выбора системы 
налогообложения. 

Ключевые слова: 
Экономика, предпринимательство, экономическая нестабильность, налоговая политика, налоговый режим 

        
Предприятия и индивидуальные предприниматели являются субъектами налогообложения, то есть на 

них возложена юридическая обязанность производить налоговые платежи за счет собственных средств. В 
условиях нестабильной экономической ситуации особую роль играет правильный выбор системы 
налогообложения для создаваемых предприятий. Необходимо понимать, что при неграмотном подходе к 
выбору налогового режима, предприятие может понести дополнительные затраты. 

Главной особенностью экономической системы является ее нестабильность, непредсказуемость, 
противоречивость принимаемых органами государственной власти законов и решений, в том числе и в 
сфере налогообложения. Поэтому предприятиям необходимо учитывать такой вероятный фактор, как 
налоговые риски. Налоговые риски могут быть связаны с изменениями в налоговой политике, введением 
новых видов налогов и сборов, изменением налоговых ставок и штрафных санкций, отменой налоговых 
льгот. Условия осуществления предпринимательской деятельности, как правило, не являются постоянными 
и в полной мере определенными.  

На данный момент в России наблюдается экономическая нестабильность, связанная с переходом на 
рыночную экономику. Экономическая нестабильность – это ситуация, при которой полностью или частично 
отсутствует прогноз вероятных будущих  экономических событий.  

Для предпринимателей экономическая нестабильность сопряжена с большими рисками, такими как 
неполучение доходов и вероятность убытков. Будет ли будущий бизнес успешен, во многом зависит от 
правильного и обоснованного выбора системы налогообложения. 

Под системой налогообложения понимают условия, по которым предприятие должно платить налоги 
и предоставлять сведения о своих доходах и расходах  в налоговые органы. 

Выбор налогового режима – один из самых волнующих вопросов для предпринимателя. Это решение 
должно быть обдуманным, ведь именно от него зависит размер налогов, график сдачи отчетности и способ 
ведения бухгалтерского учета.  

Выбор налогового режима зависит от масштаба деятельности предприятия, региона его нахождения, 
а также от видов деятельности, которыми занимается предприятие.  

В соответствие со спецификой деятельности создаваемого предприятия владелец подбирает такой 
налоговый режим, который позволит  хинизировать налоговые отчисления и максимизировать прибыль.  

Неверно выбранная система налогообложения может привести к следующим последствиям: 
1. Увеличение налогов приводит к уменьшению чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, что в свою очередь сокращает дальнейшие возможности по использованию собственных 
источников финансирования расширения производства, увеличения выпуска и расширения ассортимента 
продукции. 

2. С увеличением налогообложения значительно сокращаются возможности развития 
предпринимательской деятельности, ограничивается рост и расширение бизнеса. 

Для того чтобы избежать указанных негативных последствий при создании предприятия необходимо 
наряду с бюджетным планом и бизнес планом составлять налоговый план. 

В налоговом плане указывается перечень налогов, сроки  уплаты, методика начисления, порядок 
применения льгот и мероприятия по минимизации налогов. 

Налоговый план, с одной стороны, является неотъемлемой частью финансового плана, с другой 
стороны налоговый план является самостоятельным документом, регулирующим управленческую 
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деятельность по оптимизации налоговых платежей в бюджет. 
Принципы налогового планирования: 
1. Базовым является принцип законности, предполагающий строгое соблюдение норм действующего 

законодательства при исчислении и уплате налогов; 
2. Принцип оперативности предполагает не только учет изменения внешних факторов, но и учет 

изменения внутреннего потенциала, возможностей предприятия. Если не учитывать изменения некоторых 
факторов внутри компании, можно не достигнуть желаемых результатов; 

3. Принцип оптимальности. Он состоит в том, что применение механизмов, уменьшающих размер 
налоговых обязательств, не должен причинять ущерб стратегическим целям предприятия, интересам его 
собственников.  

В настоящее время субъектами малого и среднего предпринимательства используются следующие 
системы налогообложения: 

1. Общая система налогообложения (ОСНО) – универсальный налоговый режим, на котором могут 
работать предприятия с любым доходом, числом сотрудников, видом деятельности. Такая форма 
налогообложения предполагает уплату всего спектра налогов, а также ведение полного и трудоемкого 
бухгалтерского учета; 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН) - специальный налоговый режим, направленный на 
снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения 
налогового учёта и бухгалтерского учёта. Данный налоговый режим предусматривает уплаты единого 
налога по УСН, а также НДФЛ и страховых взносов на сотрудников; 

3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - система налогообложения определенных видов 
деятельности, при которой сумма налога рассчитывается не с фактически полученной прибыли, а с 
вмененного дохода, то есть с дохода, который только предполагается получить.  

4. Патентная система налогообложения (ПСН) -  специальный налоговый режим, при котором 
индивидуальные предприниматели платят фиксированную стоимость за год и освобождаются от других 
налогов (НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц). 

Ключевым фактором, определяющим наиболее выгодную схему налогообложения, является 
суммарная налоговая нагрузка, однако в ряде случаев существенную роль могут и другие составляющие: 

– стоимость и сложность бухгалтерского сопровождения и налогового учета; 
– необходимость оформления первичных документов; 
– учет основных средств и способов их реализации; 
– характер налогообложения дивидендов; 
– учет расходов на оплату труда и обеспечения наемных работников. 
– наличие и эффективность законных способов уменьшения налогового бремени. 
Для того, чтобы в условиях современной рыночной экономики, подобрать оптимальный налоговый 

режим можно воспользоваться следующим алгоритмом: 
1. Если численность сотрудников предприятия превышает 100 человек, подходит только ОСНО; 
2. Если на предприятии будет трудится менее 100 сотрудников, то необходимо проверить подходит 

ли сфера деятельности под ЕНВД; 
3. Если ЕНВД не подходит, то необходимо выбрать УСН. В случае если расходов более 60% от 

оборота, подойдет УСН «Доходы минус расходы». В ином случае устанавливается УСН «Доходы» и налог 
уплачивается с суммы доходов  

4. Если подходит ЕНВД и УСН, необходимо определить на какой системе уплачиваемый налог будет 
меньше. 

Уплачивать законно установленные налоги и сборы обязанность каждого налогоплательщика. И 
государство дает возможность экономить на налоговых платежах, предоставляя на выбор 
налогоплательщикам использование альтернативных систем налогообложения и методик осуществления 
учета. Необходимо проводить тщательную работу над выбором  налогового режима, иначе можно привести 
свое предприятие к банкротству. Поэтому для снижения налоговых выплат рекомендуется применять 
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различные методы и способы для их оптимизации. В настоящее время, налоговую нагрузку реально 
рассчитать еще до открытия бизнеса. 

Таким образом, правильно выбранная система налогообложения позволяет предпринимателю 
значительно снизить расходы и, как следствие, повысить чистую прибыль организации.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ НОВОГО БИЗНЕСА ОТ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
       Актуальность статьи состоит в том, что выбор налогового режима позволяет определить дальнейшую 
налоговую политику предприятия, а именно перечень бухгалтерской и налоговой документации, 
периодичность сдачи отчетности в налоговые органы. Целью исследования является рассмотрение 
зависимости создаваемого бизнеса от выбора системы налогообложения. Методы исследования – анализ 
нормативно-правовых актов РФ в сфере бухгалтерского и налогового учета, синтез собранной информации. 
В статье рассмотрены применяемые в российской практике системы налогообложения. Автором 
представлена сравнительная характеристика общей системы налогообложения и упрощенной системы 
налогообложения, которая описана в таблице. 

Ключевые слова: 
Предпринимательство, налоговый режим, рентабельность, общая система налогообложения, специальные 
налоговые режимы, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход 
 
При открытии нового предприятия, вне зависимости от его организационно-правовой формы, 

владелец сразу должен решить какую систему налогообложения необходимо применить. Выбор системы 
налогообложения позволяет определить дальнейшую стратегию деятельности предприятия в целом, 
начиная от  перечня документации, которую использует предприятие в рамках своей деятельности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
https://journal.tinkoff.ru/guide/ooo-choice/
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заканчивая периодичностью сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. В статье рассмотрены 
применяемые в российской практике системы налогообложения. Автором представлена сравнительная 
характеристика общей системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения, которая 
описана в таблице. 

При открытии нового дела предприниматели чаще думают о потенциальной прибыли, чем о 
возможных потерях. Начинающего предпринимателя при открытии нового бизнеса подстерегает 
множество рисков и угроза потерять вложенные финансы в данный инвестиционный проект. 

Основополагающим фактором при создании нового предприятия является выбор правильной 
стратегии развития бизнеса, в том числе выбор оптимальной системы налогообложения, которая позволит 
сэкономить на налоговых отчислениях в бюджет.  

Российское налоговое законодательство требует от предпринимателя произвести выбор системы 
налогообложения до начала предпринимательской деятельности. 

Под системой налогообложения понимают условия, по которым предприятие должно платить налоги 
и предоставлять сведения о своих доходах и расходах  в налоговые органы. 

Выбор налогового режима обуславливается масштабами деятельности создаваемого предприятия, а 
также видами экономической деятельности, в которых работает предприятие. В соответствии со 
спецификой своей деятельности и размером ожидаемой прибыли предприниматель выбирает такой 
налоговый режим для своего предприятия, который позволит минимизировать налоговые выплаты и 
максимизировать прибыль. 

В настоящее время в соответствии с российским законодательством применяются следующие 
налоговые режимы: 

1. Общая система налогообложения; 
2. Специальные налоговые режимы: 
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 
- упрощенная система налогообложения (УСН); 
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
- патентная система налогообложения (ПСН); 
- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (предприятия по 

добыче полезных ископаемых и разработке месторождений). 
Для выбора оптимальной системы налогообложения, прежде всего, следует определиться, попадает 

ли предприятие под специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН). 
Если же предприятие не попадет под условия специальных налоговых режимов, то следующим 

этапом  владельцу необходимо будет решить вопрос с контрагентами, кому предприятие будет продавать 
товары/услуги. Общую систему налогообложения (далее – ОСНО) предпочтительнее выбирать при 
осуществлении деятельности с контрагентами, также применяющими общую систему налогообложения и 
являющимися плательщиками НДС. ОСНО применяется в основном в оптовой торговле, производстве, 
строительстве.   

Упрощенная система налогообложения (далее – УСН) – это специальный налоговый режим, который 
подразделяется на две категории: с объектом налогообложения доходы и с объектом налогообложения – 
доходы за минусом расходов. УСН освобождает предприятия и индивидуальных предпринимателей 
практически от всех налогов, за исключением налогов и сборов за сотрудников. 

Ограничения по применению УСН: штат сотрудников не превышает 100 человек; годовой оборот – 
до 150 млн. руб.; предприятие не имеет филиалов; остаточная стоимость основных средств менее 150 млн. 
руб.; доля участия в уставном капитале других фирм не более 25%.  

Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) – специальный налоговый режим,  при котором 
предприятие платит один налог, сумма которого не зависит от фактического дохода фирмы. Под налоговой 
базой понимают площадь помещения, численность сотрудников, количество транспортных средств, 
площадь рекламных поверхностей. Ставка ЕНВД не одинакова по регионам, устанавливается нормативно 
– правовыми актами органов местного самоуправления и составляет от 7,5 до 15%.  
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Применять ЕНВД могут предприятия определенного вида деятельности: общепит, бытовые услуги, 
автомойки, автостоянки, ветеринарные услуги). Ограничения применения ЕНВД: численность персонала 
не более 100 человек;  доля участия в уставном капитале других фирм не более 25%; применим к 
определенным видам деятельности, недоступен в Москве. 

Единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) подходит предприятиям, которые производят 
сельскохозяйственную продукцию или оказывает услуги таким производителям. При этом доходы от 
продажи сельскохозяйственной продукции должны быть не менее 70%. Предприятия, находящиеся на 
режиме ЕСХН уплачивают единый налог до 6% с разницы доходов и расходов, НДФЛ, страховые взносы 
на сотрудников, а также налог на имущество, земельный и транспортный налоги, при наличии 
налогооблагаемой базы. 

Патентная система налогообложения (далее – ПСН) является самой популярной налоговой системой 
для индивидуальных предпринимателей. Срок патента выбирает сам налогоплательщик, в течение срока 
действия патента, предприниматель освобождается от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество 
физических лиц. Но НДС подлежит уплате, если предприниматель ввозит товар на территорию РФ. 
Предприниматель на патенте уплачивает в бюджет налог, ставка которого 6 %. Налогооблагаемой базой 
при этом служит сумма дохода, которую предприниматель может получить за год по выбранному виду 
деятельности.  

На патентную систему могут перейти предприятия, оказывающие парикмахерские и 
косметологические услуги, услуги по ремонту обуви, ветеринарные услуги, услуги по ремонту ювелирных 
изделий и другие. Также особым условием при переходе на ПСН является численность сотрудников, она не 
должна превышать 15 человек в среднем за налоговый период, при этом в расчет берутся только те 
сотрудники, которые заняты в деятельности, облагаемой  ПСН.   

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика общей системы налогообложения и 
упрощенной системы налогообложения.  

Таблица 1  
Сравнительная характеристика ОСНО и УСН 

 ОСНО УСН 
Доходы Доходы минус расходы 

Уплачиваемые 
налоги 

1. НДС – начисляется на 
стоимость товара или услуги 
при каждой перепродаже 
(ставки 20%, 10%, 0%)  
2 Налог на имущество – 2,2 %. 
Налоговая база – кадастровая 
или балансовая стоимость 
недвижимости, остаточная 
стоимость основных средств. 
3. Налог на прибыль – 20%, 
уплачивается с разницы между 
доходами и расходами 
предприятия за минусом НДС 
4.НДФЛ – 13%, предприятие 
платит как налоговый агент из 
доходов сотрудников; 
5. Страховые взносы во 
внебюджетные фонды (ПФР, 
ФСС, ФОМС) – 30%; 
6. Взносы на травматизм – 8.5% 

1. Единый налог  по УСН – 6% 
от доходов в год. При 
применении УСН «Доходы» 
предприятие в праве уменьшить 
налог не более чем на 50% за 
счет начисленных и уплаченных 
в этом периоде страховых 
взносов.  
2. НДФЛ – 13%; 
3. Страховые взносы во 
внебюджетные фонды (ПФР, 
ФСС, ФОМС) – 30%; 
4. Взносы на травматизм – от 0,2 
до 8.5% 
 

1. Налог по УСН от 5 до 15% 
(ставка зависит о региона) – от 
разницы доходов и расходов или 
1% с доходов. Платить 
минимальный налог необходимо 
в ситуации, когда предприятие 
получило прибыль, но она 
настолько незначительна, что 
предприятие по итогам года 
выходит на уплату минимального 
налога.  
Все остальные налоги аналогичны 
УСН «Доходы» 

Положительные 
черты системы 
налогообложения 

Предприятия на ОСНО являются 
плательщиками НДС. 
При получении предприятием 
убытка, оно не платит налог на 
прибыль и может учесть этот 
убыток в будущем (уменьшить 
сумму налога на сумму убытка). 
Нет ограничений по численности 
сотрудников,количеству 
имущества, сумме дохода. 

Простая система учета, низкие 
налоговые ставки. 
Лучше подходит для 
предприятий, оказывающих 
услуги. 

Подходит для производственных 
организаций и предприятий 
торговли.,работающих с 
небольшими организациями или 
розницей. Налоговые платежи 
ниже в сравнении с ОСНО.  
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 ОСНО УСН 
Доходы Доходы минус расходы 

Отрицательные 
черты системы 
налогообложения 

Ведение полноценного и 
трудоемкого бухгалтерского 
учета. 

Для предприятий, которые 
занимаются торговлей или 
производством, данный вид 
налогообложения оказывается 
невыгоден, поскольку 
учитывается вся сумма 
полученного дохода (выручки). 

Если предприятие понесло 
убытки, то минимальный налог, 
рассчитываемый с суммы дохода 
(выручки) все равно необходимо 
будет уплатить в бюджет.  

 
Таким образом, от выбранного налогового режима будет зависеть размер налогов и график сдачи 

отчетности, способ ведения бухгалтерского учета. Сегодня налоговую нагрузку можно рассчитать еще до 
открытия. Верно выбранный налоговый режим сокращает издержки предприятия, позволяет ему стабильно 
развиваться и нести посильное налоговое бремя.   
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
В материале рассматривается актуальная практики международной оценки недвижимости различных 

стран, таких как США, Южной Корее и других. Цель данной статьи анализ международной оценки, и её 
методов характерных для разных стран мира. В результате исследований были сделаны выводы о практиках 
международных оценках недвижимости, их особенностей и черт присущим различным странам, 
особенностей их методов оценки. Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка недвижимости, конечная 
стоимость, инвестиции, информационная поддержка. 

Процесс оценки недвижимости за рубежом практически идентичен этой процедуре в России и 
включает в себя определенную систему действий специалиста – от определения рассматриваемого объекта 
до передачи клиенту готового отчета об оценке. 

Основная цель оценки имущества - определить рыночную стоимость объекта и согласовать результат 
с клиентом. В зависимости от того, как будут использоваться полученные результаты, и какие свойства 
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следует оценивать, определяются требования к специализированной информационной поддержке и 
необходимой обработке данных. Благодаря детальному анализу всех возможных факторов – от общего 
состояния экономики до особенностей рассматриваемого объекта – оценщику удается установить 
взаимосвязь между параметрами, от которых зависит конечная стоимость объекта.  

Но финансовые выгоды, которые можно получить от покупки недвижимости, в значительной степени 
определяются ценой, по которой инвестор приобретает недвижимость. Действительно, если происходит 
приобретение недвижимость по завышенной цене, сложно ожидать, что в ближайшее время эти инвестиции 
могут принести доход.  

Приобретение недвижимости за границей обычно осуществляется с помощью профессиональных 
агентов по недвижимости, в состав которых входят как российские специалисты, так и агенты по 
недвижимости страны, в которой находится недвижимость. Конечно, эти специалисты знают рынок, на 
котором они работают, у них есть как рыночные условия, так и информация о ценах. Проблема, однако, 
заключается в том, что все они являются заинтересованными сторонами, то есть финансово заинтересованы 
в сделках купли-продажи, и их доход напрямую или косвенно зависит от суммы сделки – чем выше цена, 
тем выше доход. Это в большей степени относится к местным агентам по недвижимости, которые часто 
связаны с владельцами недвижимости и представляют их интересы. 

Оценка недвижимости в США – это сфера деятельности для специалистов с большим опытом, 
повышением квалификации и специальной подготовкой в области оценки. В Соединенных Штатах 
оценщик недвижимости обычно не оценивает коммерческую, личную или интеллектуальную 
собственность. Есть место и место для оценки оценщиков. Существуют специалисты по оценке дохода от 
недвижимости или других активов, не приносящих доход. 

Каждая оценка имущества, проводимая федеральной корпорацией США, должна проводиться только 
оценщиком с лицензией (или сертификатом) от государства, на территории которого находится имущество. 
На практике финансовые учреждения, заинтересованные в оценке недвижимости, требовали и продолжают 
требовать подтверждения своей профессиональной подготовки и членства в институте оценки. 

Институт оценки продолжает принимать заявки, предлагая два уровня участия: один для оценки 
приносящих доход объектов и один для видов деятельности, не приносящих никакой доход. 

Очень важно, чтобы оценщик своевременно получал достоверную информацию. В настоящее время 
в Соединенных Штатах рыночная информация передается через модем, который обновляет ее ежедневно, 
что важно для оценщика, у которого также есть брокерские фирмы по недвижимости. Они 
специализируются на рынке генераторов доходов от недвижимости и располагают достоверной 
информацией о продаже объектов, условиях финансирования лизинговой сделки и условиях заключения 
договоров аренды на рынке[1, с. 45]. 

В работах современных исследователей неоднократно отмечалось, что международные стандарты 
оценки играют огромную роль в развитии оценки имущества как самостоятельного вида профессиональной 
деятельности на международном уровне. В то же время, существует общее понимание того, что у МСО 
должна быть общая точка зрения, не просто наименьшая общая замена, а прочная основа, представляющая 
единство экономических принципов, являющихся движущей силой рыночных отношений и независимых 
от политических границ[2]. 

Поэтому мы можем сделать вывод, что хорошо разработанное законодательство, сильные 
общественные организации в области недвижимости и оценки, хорошо организованная система сбора и 
доступа к информации, вмешивающиеся в рынок опытных специалистов и Опытный создать для 
правильного функционирования рынка недвижимости и осуществления разумной оценки объектов. 

Методология определения оценочной стоимости за рубежом основана на сравнении продаж, или 
изучении рыночных цен сделок с недвижимостью (Австралия, Дания, Швеция, а также Индонезия и Япония 
для земельных участков) или капитализации полученного дохода от потенциального лучшего и более 
выгодного использования объектов недвижимости (некоторые швейцарские кантоны, отдельные объекты в 
Дании и Швеции). Также используется дорогостоящий метод, то есть расчет затрат, которые понадобятся 
для полного восстановления этого объекта (Индонезия, Япония и Южная Корея – для зданий) или 
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комбинации всех трех из этих методов (США, Канада, Нидерланды). Практика применения конкретного 
метода оценки зависит от степени развития рынка для определенных объектов недвижимости. 

Так, в Южной Корее, некоторых провинциях Канады, а также для строений, для которых не 
существует рынка в Голландии и Швеции, используется метод стоимости воспроизведения аналогичного 
объекта при существующих рыночных ценах на строительство на данной территории. В некоторых 
кантонах Швейцарии, отдельных штатах США, Дании подобный метод применяется в качестве 
справочного для корректировки и сравнения с методом оценки, основанном на цене продажи объекта 
недвижимости [3, с. 272]. 

В Австралии, подход с точки зрения доходности на единицу площади объекта, используется для 
оценки недвижимого имущества в добывающей промышленности. Тот же подход применяется для 
сельскохозяйственной недвижимости в Швейцарии, некоторых штатах США и провинциях Канады. 

Годовая стоимость аренды недвижимости используется во Франции и Великобритании. Во Франции 
жилые здания облагаются налогом отдельно от коммерческих и промышленных зданий. Кроме того, весь 
портфель недвижимости разделен на восемь групп, каждая из которых имеет собственную цену за единицу 
площади, рассчитанную на основе годовой стоимости аренды в базовом году, увеличенной на годовой 
коэффициент пересчета [5, с. 55]. Земля, на которой расположены жилые комплексы, подразделяется на 
двенадцать групп, стоимость единицы их площади определяется аналогичным образом. Для оценки 
коммерческих зданий и сооружений используется годовая стоимость аренды в базовом году или текущая 
годовая стоимость аренды. Только для коммерческой недвижимости метод стоимости воспроизведения 
применяется к аналогичной недвижимости. 

Окончательное суждение о стоимости объекта не должно основываться на среднем арифметическом 
результатов, полученных разными методами, а должно учитывать важность конкретного метода в каждом 
случае отдельно[4, с. 505]. 

Важно помнить, что использование двух и более методов не является данью установленным правилам 
и стандартам. Напротив, наоборот, стандарт в точности требует использования различных методов, 
поскольку необходимо получить более надежное суждение о стоимости денежного эквивалента стоимости 
недвижимости. 

Покупка недвижимости за рубежом всегда рассматривалась российскими покупателями не только как 
приобретение качественного жилья, используемого в основном для отдыха, но и как инвестиция время, 
приносят ощутимую пользу. Традиционно российского покупателя привлекают курорты Франции и 
Испании, но в последнее время недвижимость в Болгарии, Чехии, Черногории и Хорватии вызывает 
растущий интерес. Это связано с тем, что в этих странах быстро распространяются высокие стандарты 
западной недвижимости, рынок недвижимости предлагает очень качественные объекты недвижимости с 
отличным местоположением по очень разумной цене и позитивными перспективами развития рынка 
недвижимости. Рынки в этих странах делают инвестиции в такие товары очень выгодными в финансовом 
отношении. 

Но финансовые выгоды, которые можно получить от покупки недвижимости, в значительной степени 
определяются ценой, по которой инвестор приобретает недвижимость. На самом деле, если вы покупаете 
недвижимость по завышенной цене, трудно ожидать, что в ближайшем будущем эти инвестиции могут 
принести доход. Поэтому оценка приобретенной недвижимости, в том числе с целью получения дохода, 
является неотъемлемой частью сделки. 

Как правило, приобретение недвижимости за рубежом осуществляется с помощью 
профессиональных риэлторов, российских специалистов и брокеров той страны, на территории которой 
находится объект, участвующих в сделке. Проблема заключается в том, что все они являются 
заинтересованными сторонами, то есть финансово заинтересованы в совершении сделки купли-продажи, и 
их доход напрямую или косвенно зависит от стоимости сделки – чем выше цена, тем выше доход. В большей 
степени сказанное относится к местным риэлторам, которые обычно связаны с домовладельцами и 
представляют их интересы. 
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В экономике пространство рассматривается как территория, которая освоена и насыщенна 

хозяйственными, промышленными объектами, инфраструктурой, рынком, товаром и капиталом. 
Экономическое развитие широко варьируется в пространстве. Что подразумевает пространственное 
развитие? Фирмы торгуют с учетом транспортных расходов, технология распространяется 
«пространственно» по всем локациям. Результатом этого является пространственная теория роста, которая 
может пролить свет на связь между эволюцией экономической деятельности во времени и пространстве. 
Чем более подвижными становятся национальные государственные границы под влиянием глобализации, 
формирующей мировую систему, тем большее значение приобретает роль и положение региона. 

Вопросы изучения экономики конкретных регионов сформировались как наука в 20 веке. 
Территориальное размещение и развитие основано на базе трудов Визгалова Д., Котлера П., Динни К., 
Тюнена И. и др. [1]. 

Современная наука пространственного развития, взяв во внимание теории наших предшественников, 
концентрирует своё внимание на своем совершенствовании. Теории пространства рассматривают вопросы 
о том, где и какие виды экономической деятельности расположены. Местоположение экономической 
деятельности может быть определено на широком уровне, сюда относятся регион или мегаполис, и на узком 
уровне  зона, район, городской квартал или даже отдельный участок [2]. 

Стремительное развитие цифровых технологий влияет на каждую сферу деятельности и 
пространственное совершенствование территорий. Появляются новые объекты исследования, 
компьютерные телекоммуникационные системы инноваций, нематериальные факторы размещения и 
развития. Растет разработка инновационных методов управления территориями с использованием 
современных цифровых методов. 

Что такое зона территориального продвижения? Территория – это географическое пространство, 
которое обладает определенными ресурсами. Территориальное продвижение – это место, где развиваются 
экономические отношения, обеспечивается населению чувство принадлежности. Территориальное 
продвижение понимается как процесс преобразований, ведущих к улучшению условий жизни и 
благосостояния населения на определенной территории. Основная цель – содействие укреплению 
потенциала государственно-частных субъектов в деле содействия экономическим и институциональным 
преобразованиям на местном, национальном и региональном уровнях с целью повышения уровня жизни 
населения на справедливой и устойчивой основе. 

Обеспечение конкурентоспособности территорий становится актуальным на современном этапе 
пространственного развития. Города, области и другие населенные пункты преобразуются из мест 
проживания в отдельные субъекты, которые борются за повышение собственной привлекательности и 
конкурентоспособности в определенных областях развития деятельности.  Сейчас растет значение 
регионов, городов не только как конкурентоспособных мест, но и мест стратегического планирования. 
Расположение рынков сбыта, классификация рабочей силы, рента, условия для предпринимательства – 
важные ключевые условия для выбора места или, точнее, территории для деятельности предпринимателей, 
для туристов важные условия, на которые они ориентируются  климатические условия, 
достопримечательности, для инвесторов  цены на недвижимость и т.д. [3]. В целом территория должна 
представлять значимость для своего потребителя. Однако, мы должны учитывать факторы, которые не 
только привлекают предпринимателей с их бизнесом в города, но также факторы, которые побуждают 
людей перемещаться в экономические центры.  

Механизм совершенствования пространственных территорий основывается на 
маркетинге. Глобализация, регионализация хозяйственной деятельности привели к тому, что местам, как и 
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товарам и услугам, нужен устойчивый и действующий маркетинг.  
Пространство, которое имеет свои конкурентоспособные преимущества называется продуктом 

маркетинга. Любой продукт полезен для потребителя и взаимодействует с другими ради достижения 
собственных целей и будущего содействия развитию [4].  

Регионы приобретают значение «расширенного предприятия» или даже «территориальной 
платформы». Так для чего им нужен маркетинг?  

Сам по себе маркетинг территорий носит характер стратегического управления и определяется как 
продвижение или развитие определенного пространства (территории) во времени.  

Тормозящая развитие экономика региона приводит территорию к низким экономическим 
показателям, снижению темпов роста, снижению доходов на душу населения и т.д. [5]. Любая территория 
может стать заметным явлением на экономической карте мира. Территория должна стремиться к 
привлечению инвестиций для своего региона, стремиться к тому, чтобы именно в ней разместили свой 
бизнес предприниматели, увеличилось число населения, а для этого нужен правильный маркетинг. Рост 
численности населения сопровождается и ростом человеческих нужд, которые бизнесу необходимо 
удовлетворить. Рынок растет при наличии достаточной покупательной способности. Однако, если 
покупательная способность окажется недостаточной, наступит спад и произойдет сужение рынков [6]. 

Мы уже выяснили, что территориальный маркетинг – это деятельность по развитию в интересах 
региона. Исследования проходят в коммерческой, социальной, политической сферах. Цель таких 
исследований – постоянное, регулярное и стабильное совершенствование имиджа зон, отношения 
определенных лиц и компаний к этому региону. Учитывая внешние и внутренние факторы воздействия на 
пространство, объектом маркетинга служит пространственная зона в целом, либо то, что производится на 
ней. Задачами развития являются развитие территории как места жительства, либо как зоны туризма, либо 
как места для сосредоточения какой-либо деятельности.  

Создать имидж территории можно с помощью спортивных, культурных мероприятий, известными 
местами, историческими монументами, «нашумевшими» событиями, крупными стадионами, кинотеатрами, 
горнолыжными базами, заповедниками, даже наличием федеральной трассы. Стоимость территориального 
продукта равна будущим расходам потребителей. Например, расходами потребителей являются стоимость 
жизни, уровень доходов, социальные выплаты, наличие льгот, стоимость товаров и услуг, цена путевок, 
величина суточных расходов в путешествии и т.д. 

По итогу, маркетинг, который отвечает за оптимизацию и совершенствование территорий, бывает 
нескольких видов.  

Региональный маркетинг – постоянное совершенствование региональной системы.  
Страновой маркетинг – улучшение страны как международного объекта, привлекательного для 

других стран. 
Маркетинг места – процесс, который формирует отношение потребителей к определенному месту.  
Маркетинг достопримечательностей – образует привлекательность конкретной зоны как 

архитектурно-, экологически-, культурно-, или спротивно – значимой территории. 
Инфраструктурный маркетинг: улучшение средств связи, условий проживания, управления 

производством или любой другой деятельностью и т.д. [7].  
В России продвижение пространственных зон набирает популярность. Приведем в пример город 

Москву, где сам по себе размер города и доступность большого количества услуг привлекает инвесторов и 
потребителей из областей. Предложение городских услуг увеличивает аренду за землю и стоимость жилья, 
рабочей силы. Город прогрессирует. 

В основном прогресс пространственной зоны зависит от производства, образования, динамики 
улучшения инфраструктуры, коммуникации городов, инвестиций, уровня занятости и благосостояния 
населения. К примеру, в городах с невысоким уровнем занятости и дешевой рабочей силой, налоговые 
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стимулы служат поводом увеличения числа предпринимателей. Ситуация, когда предложение рабочих мест 
превышает спрос на них, становится поводом для увеличения рабочей силы посредством высокой 
заработной планы, профессионального карьерного роста, проживания и др. Повышенное количество 
рабочих мест в определенном районе порождает увеличение уровня инноваций, снижение транспортных 
расходов, рост производительности, который распространяется и на соседние районы. То есть, 
пространственная динамика влияет на смежные районы по мере расширения рынка труда и его центра.  

В наше время территории перестали рассматривать как отдельный географический объект, теперь  
это товар. Каждый товар в той или иной форме имеет определенную стоимость и находится под 
воздействием уровня развития. Маркетинговый подход в отношении территорий актуален и является низко-
затратным планом развития. 

Всё сильнее возрастает необходимость маркетингового подхода в управлении развитием территорий. 
Однако, методы развития применяются нерегулярно и односторонне, отсутствует стабильность. На любой 
территории нужно развивать и разрабатывать стратегию развития и продвижения её на глобальный рынок. 
При помощи максимального удовлетворения потребностей населения (жителей конкретной территории), 
обеспечения услугами, благами, создания удовлетворяющих условий проживания и работы, можно 
добиться значительного успеха в положительном развитии территории, её конкурентоспособных качеств.  

Стратегии территориального планирования все чаще используются в попытках интегрировать 
территориальную зону в глобальные производственные и торговые сети. Крупномасштабные 
инфраструктурные проекты связывают границы ресурсов и городские системы – часто через национальные 
границы – таким образом, что они образуют пространственные цепочки создания стоимости, 
ориентированные на добычу ресурсов, логистическую интеграцию и промышленное производство.  
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Аннотация 
В последние десятилетия, вслед за сельскохозяйственной и промышленной революциями, мир 

переживает информационную революцию, которая привела к существенному повышению 
производительности труда и создала новые виды деятельности, продукты и услуги. В силу данных 
факторов, появилось новое направление экономики – цифровая экономика. 
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Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровой форме. Ядром цифровой экономики является сектор 
производства цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми технологиями. Она затрагивает 
каждый аспект жизни – здравоохранение, образование, интернет-банкинг, правительство. С учетом смены 
технологических укладов и появления качественно новых технологий потенциал роста цифровой 
экономики, на самом деле, не ограничен [1, с 68].  

За последние годы реализация цифровых технологий обрела огромный масштаб. Появляющиеся 
новые модели ведения бизнеса, сетевые структуры, основывающиеся на коллективных методах 
производства и потребления, трансформируют традиционные рыночные отношения и требуют выработки 
новых решений в области управления современной фирмой. Если сейчас на долю розничной торговли в 
интернете приходится около 10% всех трансакций, то в будущем их число будет только расти. 
Постиндустриальная экономика сыграла важную роль в определении правил телекоммуникаций, 
установлении технических стандартов, поддержки исследований и инноваций, что, в свою очередь, 
способствовало возникновению нового сектора инновационной экономики – цифрового рынка. Поэтому 
современная цифровая революция в значительной степени обусловлена рыночными и технологическими 
инновациями [2, с. 6]. 

Формирование цифрового рыночного пространства способствует повышению 
конкурентоспособности, прежде всего, в промышленном секторе, за счет создания новых продуктов и 
системы их обслуживания, расширяющей данный рынок. Стратегия цифровизации рынка включает в себя 
различные инициативы-от авторских прав до кибербезопасности страны. Она основана на свободном 
доступе потребителей и производителей к цифровым товарам и услугам.  

Современные цифровые технологии играют важную роль в стимулировании экономического роста 
стран и макрорегионов, при этом цифровая экономика растет во много раз быстрее, чем традиционная. 
Бо́льшая часть этого роста основана и поддерживается современными технологиями.  

Потенциальные экономические выгоды от цифровизации производственной и экономической 
деятельности велики – это, в первую очередь, формирование новых источников дохода и расширение 
границ экономических возможностей страны. Такой экономический подъем приводит к повышению 
глобальной конкурентоспособности и улучшению жизненных условий населения. 
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Цифровое развитие экономики носит двойственный характер. С одной стороны, она создает 
потенциальные риски в виде качественных изменений в обществе, в структуре производства и экономики в 
целом, требующих от субъектов экономики принятия эффективных мер по снижению издержек, а с другой-
создает механизм минимизации этих рисков, в основе которого прогрессивные возможности, 
предоставляемые процессом цифровизации [3, с. 112].  

Двойственность процесса цифровизации экономики проявляется в создании качественно новой 
рабочей силы и вытеснение работников с традиционными навыками и профессиями. Данное 
диалектическое противоречие можно преодолеть созданием социально-экономических условий, связанных 
с принятием новых циклических бизнес-моделей и внедрением клиентских отношений между субъектами 
экономики.  
Процесс перехода к цифровой экономике способствует созданию новых рабочих мест, а также новых норм 
социального поведения, которые основаны на использовании цифровых технологий, что позволяет достичь 
более высокого уровня доверия между различными субъектами экономики. Все это будет иметь решающее 
значение для успешной цифровой трансформации общества.  

Цифровая трансформация имеет два направления. Первое – это автоматизация и роботизация 
существующих бизнес-процессов для минимального участия в них человека. Второе – это масштабирование 
полученной системы управления для создания экспоненциальной организации. Под экспоненциальной 
организацией понимаются организации, масштабируемость которых как минимум в десять раз выше, чем у 
других организаций, работающих в той же области [4, с. 29]. Традиционные факторы экономического роста 
все больше уступают место цифровым технологиям по следующим причинам:     

Во-первых, до возникновения цифровой экономики, экономический рост был обусловлен рядом 
факторов, включая традиционные отрасли, динамичный экспорт, иностранные инвестиции, преимущества 
в стоимости рабочей силы и финансирование из международных фондов. Однако, в условиях цифровизации 
экономики, данные факторы ослабевают.   

Во-вторых, страны и эффективно интегрированные экономические регионы являются наиболее 
привлекательными для инвестиций.  Это позволяет развивающимся странам частично сократить 
экономический разрыв по сравнению с развитыми странами и значительно повысить уровень и качество 
жизни населения.   

В-третьих, стоимость рабочей силы также возрастает в связи с повышением требований к 
образованию и профессиональным навыкам, что в условиях ограниченных ресурсов может стать серьезной 
проблемой. 
[5, с. 130]. 

Тем не менее, цифровизация образования позволяет решать эту проблему, формируя условия для 
подготовки высококвалифицированных кадров и «вовлечения» их в экономические отношения и, 
следовательно, снижения безработицы.   

В-четвертых, использование цифровых технологий приводит к высокому росту производительности 
труда во всех сферах общественного производства. 

В настоящее время у большинства стран есть шанс сделать оптимальный стратегический выбор, 
который определит путь их развития на десятилетия вперед. Новые исследования показывают, что развитие 
цифровой экономики во всех секторах производства приносит значительные экономические выгоды. 
Прежде всего, это связано с цифровой трансформацией государственного и частного секторов, а с 
увеличением объема электронной коммерции и онлайн-расходов потребителей на цифровое оборудование. 

Стоит отметить, что процесс цифровизации экономики происходит неодинаково в разных обществах.  
Можно выделить три группы стран, которые создают глобальный потенциал цифровой экономики. 

К первой группе стран относятся лидеры цифровизации экономики – США, Германия, Франция, 
Австрия, Япония и некоторые азиатские государства. Эти страны составляют ядро данного процесса и 
демонстрируют значительный потенциал роста в области цифровых технологий.  

Ко второй группе относятся «небольшие» европейские страны с очень высокими показателями 
цифровизации экономики, такие страны, как Бельгия, Эстония, Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, 
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Норвегия и Швеция.  
В третью группу включают страны, которые, обычно, больше полагаются на свои крупные 

внутренние рынки для экономического роста – Бразилия, Австралия, Канада, Индия. В этих странах 
показатели цифровизации относительно высокие, но не превышают показатели лидеров цифровых 
технологий.   

Практика показывает, что различные области цифровой специализации развиваются в разной степени 
в каждой стране, каждая из которых имеет свои преимущества. В связи с этим обмен передовым опытом 
может ускорить процесс цифрового преобразования экономики. 

Высокие темпы инноваций и внедрение новых технологий адекватно отражают современные реалии 
развития общества. Лучшие компании используют активные стратегии для обучения своих сотрудников и 
различные социальные и экономические меры, чтобы адаптировать их к цифровой трансформации [6, с. 20]. 

Таким образом, цифровая экономика предстает в виде фактора экономического роста, представляя 
собой особую систему цифровизации. Текущие тенденции развития мировой экономики во многом 
определяются и будут определяться в будущем развитии глобальной электронной сети, информационно-
интеллектуальными и цифровыми технологиями, и поэтому изучение проблем цифровой экономики 
представляется весьма актуальным. 
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ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕКСТАХ ГРУППЫ «NAUTILUS POMPILIUS» 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются приемы и средства языковой выразительности, с помощью которых 

раскрывается понятие «любовь» в лирических контекстах группы «Nautilus Pompilius», отражается 
авторская концепция и вместе с тем – мировоззренческие настроения целого поколения. Преимущественное 
использование наиболее контрастных, ярких фигур речи – повтора и антитезы – можно отнести к стилевым 
особенностям рок-поэзии в целом. 

Ключевые слова:  
приемы, средства языковой выразительности, тропы, фигуры речи, повтор, антитеза, рок-поэзия 

 
Рок-поэзия, как предмет наблюдения и изучения, – одно из самых молодых направлений в 

исследовании современной поэзии, отсчёт которого можно начинать с начала 90-х годов XX века, когда 
появляются первые публикации сборников с текстами песен (И. Кормильцев «Скованные одной цепью. 
Стихи», 1990; Б. Гребенщиков «Дело мастера Бо», 1991 и др.). М.Н. Крылова отмечает, что рок-поэзия – 
«одна из основных форм существования современной поэзии» [5]. Но единого мнения о месте рок-поэзии в 
контексте русской поэзии нет, потому что нет точного определения предмета исследования: что вообще 
есть рок-поэзия и можно ли рассматривать её в отрыве от музыки. Сам рок рассматривают как явление, 
граничащее с другими музыкальными жанрами (в частности шансон, эстрада, авторская песня или даже 
поп-музыка), а рок-культура в целом ещё недостаточна изучена. Природа рок-произведения не позволяет 
утверждать полную самодостаточность текста. Ведь рок-композиция – это синтез музыки, текста и шоу, что 
и становится причиной сомнений некоторых авторов в возможности её отнесения к поэзии как таковой и 
диссонирует с мнением о преимуществе слова в русском роке. По мнению одного из исследователей рок-
поэзии: «Теория, которая отвечала бы песенному характеру рок-поэзии, не должна проецировать методы 
анализа обычной поэзии на песенные тексты» [10]. Публикация, печатное издание сборников, по мнению 
авторов, свидетельствует о «самостоятельном функционировании рок-стихов как фактов литературы» [1]. 
Сегодня всё большее распространение приобретает представление о рок-поэзии как о неотъемлемой части 
русской культуры, как о «продолжательнице литературных традиций ХIХ – начала ХХ веков» [2].  

Помимо этого, возникает и ещё одна проблема – определение качества предмета исследования. Нет 
критерия для определения «плохой» и «хорошей» рок-поэзии. Ю.Э. Пилюте [8] обращает внимание на то, 
что исследователь чаще всего руководствуется интуицией при выборе объекта и сам определяет, что 
является рок-поэзией, а что – нет. Е.В. Свириденко [9] пишет о решающем статусе автора, который 
становится призмой, отражающей конкретный текст. Также о качестве текстов судят по пространственно-
временным критериям, к которым относят временной отрезок 70-90-х (время расцвета русского рока) и 
город, в котором рок-движение получило наибольшее распространение (Москва, Ленинград, Свердловск и 
др.). Однако вопрос о том, что является рок-поэзией, а что нет, каково её место в поэзии, возможна ли 
интерпретация текстов, оторванных от музыки и сцены, – до сих пор остается открытым.  

Русский рок – знаменательное явление в русской культуре 80-90-х годов ХХ века, в котором 
запечатлелись исторические реалии и мироощущение целого поколения молодых людей, чутких к 
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дисгармонии во всех областях жизни, ждущего перемен и жаждущего самовыражения.  Группа «Nautilus 
Pompilius» появилась на сцене в 1987 году, побив все рекорды популярности. Уже в 1988 году их слава 
гремела на всю страну. После записи концертного альбома «Раскол» группа распадается. И лишь в 1990 
году В.Г. Бутусов и «Nautilus Pompilius» возвращаются, оставшись одной из самых популярных сначала 
советских, а потом и российских рок-групп, вплоть до окончательного распада в 1997 году.   

И.В. Кормильцев – автор основного корпуса текстов для «Nautilus Pompilius» – начал своё 
сотрудничество с В.Г. Бутусовым ещё в 1995 году на записи альбома «Разлука».  В 1990 году выходит его 
первый сборник – «Скованные одной цепью» с рисунками В.Г.  Бутусова. В одном из ранних интервью поэт 
говорил: «история человеческая, даже не в рамках больших масштабов, а каждого индивидуального 
человека, семьи, города, – это довольно горькая повесть. В нашей музыке просвечивает горький 
альтруизм...» [4]. Эта авторская концепция наиболее отчетливым образом отражается в поэтических 
текстах. Как правило, тексты «Nautilus Pompilius» анализируют с позиций литературоведения, например, 
наблюдая за особенностями хронотопа [6] или обращаясь к системе мотивов целого альбома [3]. Между 
тем, одной из главных тем поэзии И.В. Кормильцева является тема любви, точнее ее ожидания, ее поиска в 
мире, приземленном и обыденном, где любовь отсутствует. На наш взгляд, представляется актуальным 
проанализировать лирические контексты автора с лингвистической точки зрения, определить, с помощью 
каких языковых средств раскрывается понятие «любовь» в авторских текстах, как средства и приемы 
языковой выразительности выражают авторскую концепцию.   

Несмотря на множество классификаций, средства языковой выразительности условно делят на 
лексические (тропы), фонетические (звукопись) и синтаксические (фигуры). Тропы и фигуры как основы 
выразительности речи стоят на пересечении разных областей: от поэтики и литературоведения до риторики 
и лингвистики. Тропы относят к лексическим средствам, связанным с понятием образности, которое 
основано на использовании слов в переносном значении. В художественном контексте такие слова 
приобретают яркую экспрессивную окраску, но в какой-то степени теряют номинативную функцию. Таким 
образом, троп – «слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении» [7]. Фигуры 
(«риторические фигуры», «синтаксические фигуры», «фигуры речи») относят к синтаксическим средствам 
экспрессивной речи, применяемым для усиления выразительности высказывания. Отдельные 
исследователи разделяют фигуры на семантические (антитеза, градация, оксюморон, зевгма, риторический 
вопрос) и синтаксические (фигуры прибавления – анадиплосис, геминация, многосоюзие; фигуры 
убавления – бессоюзие, эллипсис, фигура умолчания; фигуры размещения – анафора, эпифора, инверсия, 
парцелляция). Троп основан на перенесении смысла слова, употребление его в переносном, 
иносказательном значении. А фигура – оборот речи, не вносящий в предложение дополнительную 
информацию, но изменяющий его эмоциональную окраску. Также существует широкое и узкое понимание 
термина «фигура». В широком смысле к ним относят любые языковые средства, служащие для создания и 
усиления выразительности речи, поэтому при таком подходе к ним относят и тропы, и другие риторические 
приёмы. 

Рассматривая тексты «золотого» и «серебряного» века (условные обозначения двух периодов истории 
группы, где «золотой» – до первого распада в 1988, а «серебряный» с 1990 до 1997) группы «Nautilus 
Pompilius», посвященные любовной тематике, можно увидеть, что основными используемыми средствами 
речевой выразительности в них являются лексические и синтаксические средства. К наиболее частотным 
лексическим средствам можно отнести следующие тропы: метафоры, сравнения, гиперболы, эпитеты. К 
синтаксическим: параллелизм и антитезу. Говоря об антитезе, стоит заметить, что на ней строится большое 
количество текстов, где реальность противопоставлена ожиданиям лирического героя. Например, первые 
строки текста известной песни «Взгляд с экрана» строятся на антитезе ...она читала мир как роман / а он 
оказался повестью..., заявляя о контрасте окружающего мир и его восприятии лирической героиней. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова предлагается несколько определений слова «любовь», где первое 
значение – «Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство», далее – «Чувство глубокого 
расположения, самоотверженной и искренней привязанности», «Постоянная, сильная склонность, 
увлечённость чем-н.», «Предмет любви» и с пометой просторечное «Интимные отношения» [7]. В 
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стихотворении «Взгляд с экрана», используется интересная метафора, раскрывающая авторское понимание 
понятия «любовь»: …любовь – это только лицо на стене / любовь – это взгляд с экрана…, в последующих 
повторяющихся строках любовь обретает конкретное воплощение – ...Ален Делон, говорит по-французски / 
не пьет одеколон... Здесь же отмечается характерный для поэзии параллелизм, построенный на анафоре. 
Под параллелизмом обычно понимается одинаковое строение предложений или их частей, строгое 
соответствие грамматической структуры. Анафора – фигура, построенная на повторении одних и тех же 
элементов в начале каждого параллельного ряда. Подобные приёмы автор использует на протяжении всего 
припева, создавая ряд: …Ален Делон говорит по-французски… / …Ален Делон не пьет одеколон… / …пьет 
двойной бурбон...  Описание «красивой» жизни киногероя противопоставляется обыденной жизни героини. 
Если обратиться к началу, то её образ – …она читала мир, как роман / а он оказался повестью… – уже 
построен на антитезе, усиливающей контраст между желаемым и действительным, где …первый опыт 
борьбы против потных рук / приходит всегда слишком рано…, а утренние драмы… (гипербола – 
намеренное преувеличение, усиливающее выразительность) противопоставляются …любви с экрана. Не 
менее отчетливо сопоставление киногероя и реального окружения – современников, молодых людей – 
реализуется с помощью эпитетов, которые создают отталкивающий образ последних: …с прыщавой 
совестью и потными руками… Заключительная строфа …она смотрит в его глаза / и фантазии входят в 
лоно любви / сильней, чем все те, кто узнают ее… – акцентирует внимание на физиологическом, даже 
эротическом подтексте фантазии, так как устаревшее слово «лоно» можно трактовать и в прямом значении, 
и в переносном – как приют, прибежище для любви. В предпоследней строке (…фантазии входят в лоно 
любви…) используется ещё один троп – олицетворение, которое переносит черты живого существа на 
неодушевленные предметы. Ряды противопоставлений – контекстуальных антонимов: роман / повесть, 
парни с прыщавой совестью / взгляд с экрана помогают реализовать содержание текста – разрыв между 
непривлекательной реальностью и красивой фантазией. 

В стихотворении «Она ждет любви» тема любви, ее поиска и ожидания заявлена уже в начальных 
строках: она ждет любви с Востока и Запада / она ждет любви с Юга и Севера… Использование повтора 
и параллелизма усиливают настроение ожидания, но, как мы увидим позднее, бесплодного, приводящего к 
разочарованию. Любовь определяется с помощью метафоры, подчеркивающей неуловимость, нереальность 
чувства – …газ без цвета и запаха. Сравнение в следующей строке: …дни как листва опадают с дерева и 
сложная развернутая метафора далее: …она зажигает спичку от спички / она не знает как это опасно / она 
раздувает золу по привычке / хотя всем ясно что пламя погасло… выражают тщетность устремлений 
героини. Контраст между всем миром и героиней подчеркивается рядом параллельных конструкций в 
припеве-рефрене: …люди идут с молоком и сыром / несметные люди довольные миром / люди идут с 
простоквашей и хлебом / несметные люди забытые небом…, причем даже в описании этого обыденного 
мира используется намеренно контрастная лексика: бытовая – молоко, сыр, простокваша, хлеб и высокая 
книжная – несметные люди, забытые небом. А людям, окружению героини дана ясно выраженная с 
помощью подобранных эпитетов довольно нелицеприятная характеристика: довольные миром, но забытые 
небом. В следующих строках вновь прослеживается параллелизм строения, подчеркивающий еще более 
усиливающий разрыв между ней и миром: ...в груди её голубь не знающий отдыха / в глазах её звёзды за 
тайною дверкою... В завершающих строках антитеза, подчеркнутая параллелизмом строения частей 
высказывания, создает контраст между «теми, кто не видит и не знает» и лирической героиней, «пьяной от 
воздуха», «со звездами в глазах», которая продолжает ждать любви: ...она постарела – для тех кто не видит 
/ она одинока – для тех кто не знает... «Горький альтруизм» создателей «просвечивает» не только в музыке, 
но и в текстах, отражая настроения целого поколения.  

Анализ языковых средств выразительности в двух лирических текстах группы «Nautilus Pompilius» 
показывает, что в рок-поэзии используются традиционные приемы и средства, однако, на наш взгляд, 
наибольшее предпочтение среди них отдается тем фигурам речи, которые позволяют выразить авторские 
интенции самым контрастным, ярким способом – антитезе и повтору, в том числе повтору грамматической 
структуры (параллелизму строения частей фразы).  
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ПРЕДИКАТИВНОЕ НАРЕЧИЕ В «СЛОВАРЕ РУССКИХ ГОВОРОВ ПРИАМУРЬЯ » 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу предикативных наречий на практически неизученном в данном аспекте 
диалектном материале русских говоров Приамурья, что составляет актуальность и новизну проведенного 
исследования. Рассмотрены основные подходы к выделению и квалификации данных языковых единиц в 
русистике; предлагается семантическая классификация предикативных наречий, извлеченных методом 
сплошной выборки из «Словаря русских говоров Приамурья». Установлены синонимические ряды данного 
класса слов, сделан вывод о том, что предикативные наречия в русских говорах Приамурья отражают 
восприятие окружающей действительности их носителями. 

Ключевые слова: 
Говоры Приамурья, предикативные наречия, классификация, региональная лексика. 

 
В современном русском языке широко используется предикативное наречие, однако выделение и 

квалификация данной части речи связаны с целым рядом вопросов у многих исследователей. Например: 
какие слова относятся к предикативному наречию, какой термин лучше всего подходит для таких слов, 
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можно ли считать предикативное наречие самостоятельной частью речи или целесообразнее включать 
данные единицы в особый тип наречия.  

В первой половине 19 века ряд ученых и, в частности, А. Х. Востоков, обратил внимание на слова с 
формой существительных, а также прилагательных и наречий на -о. Он отметил, что слова, похожие на 
жаль, лень, нельзя, стыдно, можно, совестно не могут относиться ни к существительным, ни к 
прилагательным, ни к наречиям из-за их особого лексического значения, неизменяемости и синтаксической 
функции. А. Х. Востоков считал эти слова безличными глаголами или просто глаголами [3, с. 81-160].  

А. А. Шахматов считал формы (стало) жаль, (становилось) хуже, совестно и т. п. спрягаемыми 
словами и называл их предикативными наречиями [6, с. 311].  

Л. В. Щерба впервые выделил «Категорию состояния» как самостоятельную часть речи в статье «О 
частях речи в русском языке» на основании следующего комплекса признаков: 1) синтаксическая 
независимость (главный член безличного предложения); 2) неизменяемость в морфологическом 
отношении; 3) обозначение состояния, волеизъявления, модальности (возможности/невозможности). Автор 
считал, что слова состояния типа нельзя, можно, надо, пора, жаль и т. п. не относятся ни к глаголу, ни к 
прилагательному, ни к другому наречию [7, с. 87].  

В. В. Виноградов, вслед за Л. В. Щербой, в книге «Русский язык» (Грамматическое учение о слове) 
рассматривал слова категории состояния как самостоятельную часть речи и тщательно описывал 
грамматические особенности данного класса слов, их связь с качественными наречиями [2, с. 319-336].  

В «Русской грамматике» описываемые единицы относятся к предикативным наречиям, означающим 
состояние субъектное или бессубъектное [4, с 701]. 

Несмотря на теоретические разногласия ученых, в целом все они соглашаются с тем, что 
предикативное наречие означает состояние человека или окружающей среды и является главным членом в 
безличном предложении. На основе этих аргументов, а также вслед за авторами «Русской грамматики» мы 
рассматриваем данные языковые единицы как особый тип наречия. 

Интересно отметить, что достаточно широко описанные на материале русского литературного языка 
предикативные наречия в русских говорах практически не исследованы, за исключением, пожалуй, 
диссертации А. П. Башмаковой, посвященной лексикографическому описанию безлично-предикативных 
слов в диалектном словаре псковских говоров [1], что составляет несомненную актуальность 
представленной работы.   

В «Словаре русских говоров Приамурья» [5] зафиксировано 563 наречия, из которых 40 можно 
отнести к предикативным наречиям: баско, браво, весело́, дивовежь, дивья, дородно, до свету, душерадно, 
дыбарно, забидно, зарно, корыстно, лебезно, легко, ловко, ловконько, мерзло, мертво, милостиво, морочно 
(морошно, моршно), на песнях, неладно, неуморно, неподатно, обширно, огульно, сиверно, складно, срамно, 
стыдно, студено, хлестко, хмарно, хмарновато, ходом, худово, чижало (чажело), чекно, чутко, ятно.  

При подсчете единиц фонематические варианты мы не считали как отдельные лексемы.  
По лексическому значению предикативные наречия в «Словаре русских говоров Приамурья» можно 

классифицировать на следующие группы: 
1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды: дыбарно, мёрзло, морочно (морошно, 

моршно), сиверно, студено, хмарно (хмарновато): 
– А на улице-то зимой мёрзло (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). 
– Если морочно, то должен дождь идти, морочно – значит, тучи на небе (Джл. Скв.). 
– Ой, сиверно сегодня на улице (Благовещ.). Амур. (Благ.). 
– В ту зиму студено было (Козьм. Тамб.). 
– Ой, на улице хмарно, наверно дождю быть (Благовещ.). Амур. (Арх. Благ. Кнст. Мих. Скв.). 
– Хмарновато стало, тучки ходят (Грод. Благ.). Амур. (Благ.). 
– Пахать негде было, а здесь, на Амуре, обширно (Наг. Окт.). Хаб. (Окт.). 
2. Слова, выражающие физическое состояние живых существ:  неподатно, неуморно, чажело 

(чижало); 
– Много пропололи, по́стать – полоса большая, а неподатно. Вас-то во дворе много, а мне одной 
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неподатно (Н.-Андр. Бел.). Амур. (Бел.). 
– Я работала, и неуморно было (Моск. Своб.). Амур. (Своб.). 
– Дивья у вас в деревне – всё своё и молоко, и огородина (Н.-Андр. Бел.). 
– Я работала, и неуморно было (Моск. Своб.). Амур. (Своб.). 
– Чижало раньше было, мы жили в вагончику в холодном (Толст. Тамб.). 
3. Слова, выражающие душевное состояние человека: весело́, на песнях, душератно, забидно, 

обширно, срамно, страмно, зарно; 
– На бригаде было весело́ (Н.-Вскр. Шим.). 
– Душерадно вас накормить, напоить (Бус. Своб.). Амур. (Своб.). 
– Как мне заби́дно, у меня брат вчера умер (Серг. Благ.). 
4. Слова, выражающие отрицательную или положительную оценку какого-либо состояния или 

действия: баско, браво, взамуж (взамужем), дивовежь (дивья), лебезно, ловко (ловконько), легко, ментом, 
милостиво, наскоропя, неладно, неподатно, неуморно, огульно, податно, по-живому, поплоше, чутко, 
корыстно, срамно, хлестко, ходом, худово, чекно,чутко, ятно. 

– Душерадно вас накормить, напоить (Бус. Своб.). Амур. (Своб.). 
    – Счас срамно, пьют все, хотя, вроде, меньше греха стало (Алб. Скв.). 
Амур. (Благ. Своб. Скв.). 
– А что им у нас, корыстно ли было (Черн. Магд.). Амур. (Магд.). 
– В 39-м году не чутко было (Кунд. Арх.). Амур. (Арх.). 
– Счас нарисую, и будет ятнее вам (Калин. Мих.). Амур. (Мих.). 
Стоит отметить, что из вышеуказанных предикативных наречий в «Словаре русских говоров 

Приамурья» некоторые слова тождественны по значению, что позволяет выделить синонимические ряды 
предикативных наречий и свидетельствует о богатой лексической вариативности в говорах Приамурья:  

1) баско = браво = дивовежь (дивья) = складно = чёкно (общим первичным значением является 
«хорошо»); 

2) дородно = лёгко = спорко  (общим первичным значением является «легко»); 
3) дыбарно = мёрзло = сиверно = студено (общим первичным значением является «холодно»); 
4) поплоше = худово, срамно = хмарно (общим первичным значением является «плохо»); 
5) страмно = срамно (общим первичным значением является «стыдно»). 
Предикативные наречия в русских говорах Приамурья отражают восприятие окружающей 

действительности их носителями, например: на песнях – свидетельствует о человеческой реакции на какое-
либо действие, состояние, имеет значение «весело»; сиверно имеет значение «холодно, ветрено», 
объясняющее погодное явление, как общечеловеческое понимание о ветре, который с севера приносит 
холод. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу глаголов речи на практически неизученном в данном аспекте диалектном 
материале русских говоров Приамурья, что составляет актуальность и новизну проведенного исследования. 
Методом сплошной выборки из «Словаря русских говоров Приамурья» выделена и классифицирована 
группа глагольных лексем, определяющих речь по особенностям звучания или характеру произношения. 
Сделаны наблюдения над особенностями перевода данных единиц на китайский язык.   

Ключевые слова 
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Глагольная лексика со значениями говорения и мыслительной деятельности, функционирующая в 

рамках говоров Приамурья, еще не была предметом специального научного исследования, к ней 
эпизодически обращались ученые в некоторых работах. В то же время данная группа единиц представляет 
значительный интерес, учитывая многообразное контактирование носителей русского и китайского языков 
в силу территориальной близости двух стран и частотность использования указанных лексем в 
коммуникации.  

В материалах «Словаря русских говоров Приамурья» среди более двухсот глаголов речи 
представилось возможным выделить лексемы, определяющие речь по особенностям звучания или 
характеру произношения: базанить, базланить, базлать, булькнуть-1, взвывать, возгудать, возлакать, 
выголашивать, вяньгать, голосить, голосовать, дореветься, загнусеть, заголосить, зареветь, 
захрипучить, катить, клоктать, отчекрыжить, поорокать, проголосовать, разгудать, разливать, 
реветь, состонать, харчать, хрипатить, шуметь [2].  

Данная подгруппа глаголов связана с характеристикой произношения по следующим параметрам:  
1) скорости: загнусеть (заговорить в нос, медленно); отчекрыжить (пропеть, проговорить быстро 

без дополнительных просьб);  
2) громкости: базанить (громко кричать); базланить (громко кричать);  
3) четкости произношения: булькнуть (невнятно сказать что-либо); хрипатить (говорить хриплым 

голосом).  
При переводе русских глаголов звучания на китайский язык, как и глаголов других лексико-

семантических групп, важно выяснить то, что соответствует русскому глаголу:  
1) в китайском языке есть лексический эквивалент; 
2) в китайском языке нет лексического эквивалента, – и тогда необходимо установить, как достигается 

адекватность перевода. 
Материал показал, что только 7 из 26 глаголов могут иметь аналоги в китайском языке: базанить, 

базланить – 尖叫，呐喊 [jiānjiào，nahan] – громко кричать;   взвывать – 嚎叫，吼叫[haojiao,houjiao] – 
взреветь ;  вяньгать – 哭诉，吭叽[kusu,kengji] – хныкать; дореветься – 叫到，喊到（某人来）

[jiaodao,handao ]-дозваться (кого-л.);   захрипучить – 失声 [Shīshēng] – потерять голос, захрипеть;   клоктать 
– 唠叨，咯咯叫 [laodao,gegejiao] – пробрюзжать, квохтать;   состонать – 呻吟[shenyin] – застонать. 

В ряде случаев утрачивается часть значения или одно из значений, если слово многозначное или 
имеет различные оттенки значения, т.к. «процесс говорения тесно связан с поведенческими 
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характеристиками человека» [1, с. 34]. Например, при переводе глагола отчекрыжить («пропеть, 
проговорить быстро, без дополнительных просьб») –  鸣，啼[ming,ti]  (пропеть) –  второе значение 
утрачивается полностью. 

Большая часть (73%) из относящихся к данной подгруппе глаголов не имеет лексических 
эквивалентов в китайском языке и требует использования дополнительных компонентов для передачи 
общего значения слова, что представляет собой значительные трудности при переводе. Так, глагол 
заголосить в русских говорах Приамурья имеет значение «запеть высоким голосом» при переводе 
возможен вариант高声地唱 [Gāoshēngdechàng] (громко петь), но в этом случае утрачивается значение 
«высоким голосом». Глагол разливать имеет значение «петь звонко, с переливами в голосе» может быть 
переведен соответствующим словосочетанием 响亮地唱 [xiangliangdechàng], которое соответствует 
аналогу в русском литературном языке  – «петь звонко».  Таким образом, можно сделать вывод, что 
спектр значений глаголов речи в русских говорах Приамурья достаточно широк, многие из них имеют 
особенное дополнительное значение, отличающее их от аналогов как в русском литературном языке, так и 
в китайском языке, в связи с чем часть из них соответствует значению в переводе на китайский язык, а часть 
возможно перевести только в словосочетании с другими словами – именами существительными и 
наречиями.   
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Аннотация 
В данной работе исследуется проблема международной коррупции, приводятся примеры проявлений 

международной коррупции и реального ущерба от нее, дается общая характеристика деятельности 
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Коррупция во все времена считалась, несомненно, негативным явлением политического, 
экономического и социального аспектов общественной жизни. История коррупции идет вровень с историей 
цивилизации, а значит, она прошла свой путь развития. 

Разумеется, коррупция воспринимается как угроза общественной стабильности и правопорядка, а 
значит, и ее проблема поставлена остро. Стоит сказать, что традиционно наиболее остро поставлена 
коррупционная составляющая внутри общества, т.е. коррупция, которая проявляется в пределах территории 
определенного государства. Однако, внешняя (международная) коррупция по своим масштабам может даже 
опаснее. 

Коррупция - это явление, а значит, имеет свои слабые стороны. Именно комплексное и 
разностороннее изучение коррупции может помочь в борьбе против нее. 

Средства массовой информации по всему миру регулярно освещают случаи проявления коррупции. 
К сожалению, после всеобщей огласки, даже самые громкие дела вскоре забываются, а факты не 
расследуются. Тем не менее, характер коррупции и ее особенности являются глубоко связаны с  
современными проблемами государственной, политической, социальной и экономической сторон жизни 
общества. Причины коррупции нужно искать гораздо глубже и в полной мере осмысливать объемы ее 
проявления. 

В сознании людей термин «международная коррупция» не пользуется популярностью, т.к. ее процент 
по отношению к случаям проявления внутренней коррупции гораздо мал. Но в реальности масштаб 
международной коррупции огромен, что зачастую приводит к отсталости в развитии некоторых стран. 

В документах, принятых ООН, коррупция определяется как злоупотребление государственной 
властью для личной выгоды или в целях третьих лиц/групп лиц. Субъектами международной 
противокоорупционной политики являются международные организации, которые работают с 
сокращением проявлений коррупции и устранением ее причин. 

В современных условиях коррупция приобрела новый уровень своего развития. Если раньше тема 
коррупции, как было сказано выше, рассматривалась преимущественно на уровне внутренней политики 
государства, то теперь всеобщую огласку получила международная коррупция. Стоит рассмотреть 
причины, которые послужили этому. Так, например, в книге рекордов Гиннеса 2004 года был указан 
реальный ущерб, который был нанесен действиями коррупционного характера бывшим президентом 
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Филиппин Фердинандом Маркосом за период 1965-1986 гг. Этот размер – 5-10 млрд. долл. США [1]. Также 
была приведена сумма личных накоплений Маркоса и его супруги, которая составила 860,8 млн. долл. 
США, а по другим источникам эта сумма колеблется от 5 до 30 млрд. долл. Эти сбережения были 
переведены в швейцарские банки. Причины, по которым высокопоставленным лицам государства удалось 
накопить такие суммы личного капитала – проявление международной коррупции и коррупционных связей, 
которые основываются на факте подкупа для достижения нелегальных целей личного характера. Такие 
случаи типичны для стран с высоким уровнем коррупции. Известно, что одним из источников нелегального 
обогащения президента Маркоса были иностранные инвестиции, которые были предоставлены для 
улучшения жизни страны, но в итоге оказались в личном капитале президента Филиппин. 

Но это, к сожалению, не единственный случай проявления международной коррупции. В отчете 
Всемирного банка был приведен пример проявления международной коррупции в Демократической 
Республике Конго (ДРК). Случай заключался вот в чем: в этой стране был национализирован 
горнодобывающий комплекс «Gegamines», который ранее принадлежал бельгийской власти. Эта компания 
в начале 70-х гг. прошлого века обеспечивала до 70% доходов экспорта. Сумма дохода – 700-900 млн. долл. 
США в год. Этот доход стал для президента ДРК Мобуту источником личного обогащения. В отчете было 
сказано, что при поддержке определенного узкого круга иностранных банкиров, Мобуту использовал 
разные схемы вывода активов из компании (например, направление дохода в иностранной валюте на свои 
счета, а также форвардные контракты о продаже руд, добываемых на руднике, на свой счет). Доказано, что 
чиновники могли вывести около 240 млн. долл. в год. Зачастую они это делали за счет корпоративных 
отчетах как «возмещение внепланового дефицита». В итоге, подобная практика разорила компанию [2]. 

Стоит также рассмотреть еще один известный случай проявления международной коррупции. В мае 
2015 г. получил огласку международный коррупционный скандал, когда 11 высокопоставленных 
чиновников Международной федерации футбола были отстранены от своей работы за взяточничество на 
общую сумму более 100 млн. долл. Подкуп был связан со спонсорскими правами на турниры, которые 
проводились в странах чемпионата мира по футболу (США и Латинская Америка) [2]. 

В наше время уже сформировалась система сотрудничества стран в борьбе с коррупцией. Россия 
подписала и ратифицировала две универсальные конвенции ООН о борьбе с коррупцией 2000 и 2003 гг. 
Также РФ присоединилась к группе государств Совета Европы, противодействующей коррупции (GRECO) 
в 2007 г., а в 1997 г. - к Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупционными проявлениями иностранных 
должностных лиц. Также в январе 1997 г. была принята Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию [4]. 

Принятие данных документов говорит о понимании важности в противодействии международной 
коррупции. Важную роль в этом занимает сотрудничество между государствами. Борьба с коррупцией на 
международном уровне осуществляется с помощью предупредительных профилактических мер, а также 
мониторинга и анализа проявления коррупционных случаев по всему миру. Также считается необходимым 
применять меры не только правового характера, но и повышать уровень образовательного и нравственного 
воспитания населения стран, особенно где этот уровень на данный момент мал. Эти меры должны дать 
положительный эффект в борьбе с коррупцией как на национальном, так и международном уровне. 
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Аннотация  

Настоящая статья исследует мнения различных ученых относительно содержания терминов 
«региональная безопасность» и «национальная безопасность», а также выявляет сходства и различия между 
ними. Проведенное исследование позволило выявить проблемы, возникающие при использовании 
вышеуказанных терминов. 
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Термин «региональная безопасность» привычно рассматривается в широком и узком смыслах. В 

широком смысле под регионом можно понимать как, скажем, «Европейский регион», так и 
«Дальневосточный регион России». В одном случае мы говорим о «составной части международной 
безопасности, характеризующей состояние международных отношений в конкретном регионе» в другом 
случае региональная безопасность объемлет часть территории государства его социальную общность, 
проживающую на данной территории. 

Теперь определимся с рамками термина «национальная безопасность». Термин национальная 
безопасность довольно часто употребляется в нормативных актах многих государств. 

К примеру, законы Армении выделяют следующие аспекты национальной безопасности: 
защищенность человека, общества и государства от любых внешних и внутренних угроз, обеспечение прав 
граждан, территориальная целостность и суверенитет. Сложно не заметить, что в законодательстве 
Армении вышеуказанный термин довольно многогранен. Но при всем этом акты Армении не раскрывает 
полностью данный термин.  

Так, например, в нашей национальной литературе национальной безопасности дается следующее 
трактование: «это стабильность которая может поддерживаться на протяжении длительного времени 
состояние достаточной защищенности личности общества и государства наиболее существенных и реально 
существующих угроз и опасностей, а также способность распознавать такие вызовы и своевременно 
принимать меры к их нейтрализации» [1]. Главными аспектами нашего национального понятия является то, 
что национальная безопасность это состояние, при котором отсутствуют существенные угрозы и опасность 
на протяжении долгого времени. 

При ознакомлении с данным понятием сразу возникают вопросы: «на протяжении какого периода 
обеспечивается содержание этой стабильности?», а также: «По какому принципу выбираются наиболее 
существенные опасности и угрозы?». Также непонятна сама конкретная сущность опасностей и угроз, либо 
же не приведён их полный список. Угрозы, исходя из истории человечества, можно разделить на следующие 
группы: техногенные, экономические, энергетические, экологические, информационные.  

Помимо всего прочего такому определению «национальной безопасности» нужно добавить очень 
важный элемент. Речь идёт о «способности государства реализовывать свой суверенитет» [3]. Как верно 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.97.html
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отмечает Э.И. Скакунов «любое государство для поддержания национальной безопасности либо 
увеличивает и наращивает свою экономическую и военную мощь либо поддерживает и налаживает 
дипломатические связи» [2]. Но бывают государства, которые опираются как на дипломатию, так и на 
военно-экономический потенциал. Тут, конечно, речь идёт о том, что позиция и политика государства 
напрямую зависят от её международной позиции. Но тут важно заметить, что национальная безопасность 
основывается не только на безопасности, обеспечиваемой за счёт международных ресурсов, но и опирается 
на ресурсы страны. В широком смысле предполагаем определять национальную безопасность, как 
защищенность жизненно важных потребностей государства, людей и народа от внешних и внутренних 
угроз в какой бы сфере они не сформировались. В итоге, идеальное определение «национальная 
безопасность» должно дополнительно включать в себя «защищенность на всех уровнях от любого вида 
угроз», «способность реализовывать суверенитет». 

В дипломатическом словаре же региональная безопасность толкуется как состояние отношений в 
регионе, исключающие нарушения мира и создание региональных угроз безопасности народов в любой 
форме. В данном определении правильно подмечено, что региональная безопасность - это состояние мира 
в регионе. Такое состояние возможно лишь при соблюдении условий мира. Но в данном определении не 
учтены важные особенности безопасности, например, способность любого государства реализовывать свой 
суверенитет во время соблюдения региональной безопасности. 

Также в данном толковании не отражена жизненная необходимость к сотрудничеству государств для 
установления региональной безопасности в международной смысле. Данное определение узко 
рассматривает понятие безопасности. Лишь исключает нарушение всеобщего мира, то есть, иными словами, 
только обеспечивает состояние, при котором отсутствует война. Так же в данном термине, по нашему 
мнению, отсутствует отличительный признак, который бы отличал бы региональную безопасность внутри, 
например, России от региональной безопасности, например, Европейского региона. 

В западных исследованиях популярной давно стала позиция, согласно которой региональная 
безопасность определяется как «состояние международных отношений, при котором запреты и тормоза в 
отношении войны являются более мощными, чем побудительные мотивы к ней. Тормоза эти воздействуют 
на все стороны любого спора, предметом которого выступают претензии и идеология государства» [4]. В 
данном определении, по нашему мнению, упускается из вида то, что безопасность невозможна без 
сотрудничества стран и беспрекословного выполнения норм международного права. Данный тезис 
необходимо учесть в содержании рассматриваемого определения. Так же не стоит забывать, что 
международная безопасность это не «система обеспечения безопасности», а «состояние безопасности». 

Кроме того, в определении международной безопасности должна быть учтена «необходимость 
соблюдения международных принципов», а также должен быть включен принцип обеспечения 
государственного суверенитета при соблюдении международных норм. Также необходимо учесть, что 
международная безопасность, как и само международное право – стихийно. Каждый день в планетарном 
масштабе происходят тысячи важных и существенных событий, которые влияют на состояние безопасности 
в международном масштабе, и она (международная безопасность) должна объективно отражать состояние 
международных отношений. 

 В вопросе международной безопасности помимо перечисленных проблем необходимо решить еще 
одну проблему. Так, некоторые ученые, в их числе и М. Добросельский, в своих работах считают, что 
международная безопасность - это нечто среднее между системой обеспечения безопасности в 
международном масштабе и системой гарантий обеспечения безопасности. Но это отдельный вопрос для 
изучения. 

При сравнении терминов «национальная безопасность» и «региональная безопасность» можно 
сделать следующие выводы: один термин отражает состояние межгосударственных отношений, а другой - 
отражает состояние самого государства внутри. Помимо того оба термина направлены на интересы, но при 
этом на интересы разных субъектов. Если международная безопасность устремлена на международную 
арену, то национальная безопасность акцентирует внимание исключительно на интересы собственного 
государства. Получается, термин «национальная безопасность» значительно уже термина региональная 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 4 / 2020 
 

 

 

 111 

безопасность в международном аспекте. Но, в свою очередь, термин «национальная безопасность» шире 
термина «региональная безопасность» в аспекте государственной безопасности. Соответственно термин 
региональная безопасность применим и на национальном уровне, и на планетарном уровне. В большинстве 
случаев из контекста понятно, идет ли сейчас речь о Дальневосточном регионе России или же о Центрально-
азиатском регионе.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются процессуальные характеристики особого порядка судебного 
разбирательства в рамках уголовного судопроизводства различных стран. Нами были обозначены общие и 
отличительные черты упрощенного производства по уголовным делам в России, США и Италии, а также 
сделан вывод о собственном подходе большинства государств к процессуальному регламентированию 
положений об особом порядке принятия судебного решения. 
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Реализация так называемого упрощенного производства находит свое подтверждение в нынешнем 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) в главах 40 и 40.1, что 
объединены в общем разделе "Особый порядок судебного разбирательства" [1]. 

В первом случае речь идет об особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ). Процессуальная последовательность действий 
подразумевает, что oбвиняемый, совершивший преступление, наказание за которое не превышает десяти 
лет лишения свoбоды, вправе при наличии согласия государственного/частного обвинителя и потерпевшегo 
заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. Указанное хoдатайство обвиняемый заявляет в присутствии 
защитника в момент ознакомления с материалами уголовного дела или на предварительном слушании. Если 
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судья приходит к выводу, что oбвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и 
подтверждается собранными по делу доказательствами, то он постановляет обвинительный приговор и 
назначает подсудимому наказание, не превышающее двух третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.  

Вторая форма упрощенного судопроизводства в России состоит в особом порядке принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ). 
Ходатайство, подписываемое и защитником, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
подается подозреваемым/обвиняемым на имя прокурора. Данное ходатайство разрешается подать с 
момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. 
Одобренное следователем ходатайство рассматривает прокурор, который в случае удовлетворения 
прошения приглашает следователя, подозреваемого/обвиняемого и его защитника для составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. После проведения предварительного следствия в отношении 
подозреваемого/обвиняемого, с которым заключено соглашение, прокурор, получив соответствующие 
материалы от следователя, выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по данному уголовному делу. При этом сторона обвинения гарантирует, что 
размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания (одновременно наличествуют конкретные смягчающие обстоятельства (п. "и" части 1 статьи 61 
УПК РФ) и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства). Если же подсудимый, с которым заключено 
досудебное соглашение, совершил преступление, наказание за которое предусматривает пожизненное 
лишение свободы или смертную казнь, данные виды наказания не применяются (одновременно с этим срок 
или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей УПК РФ). Также по 
усмотрению суда подсудимому могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за 
совершенное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания. 

Рассматривать упрощенное производство на примере зарубежных государств нам кажется наиболее 
целесообразным в отношении США и Италии: во-первых, костяк положений об особом порядке судебного 
разбирательства был заимствован отечественным законодателем из институциональных норм этих двух 
стран; во-вторых, мы исследуем упрощенную процедуру принятия судебного решения как в контексте 
англосаксонской правовой системы (США), так и континентальной системы права (Италия). 

Так, в целях процессуальной экономии в США получила распространение "сделка о признании вины" 
(в оригинале "pleabargaining"). Общность черт данной "сделки" и положений главы 40 УПК РФ состоит не 
только в уже упомянутой процессуальной экономии, но и в определяющем значении волеизъявления 
обвиняемого, согласного с предъявленным ему обвинением, и во взаимовыгодности, заключающейся в 
сокращении государством расходом на ресурсы, с одной стороны, и назначением более мягкого наказания 
для обвиняемого, с другой.  

Несмотря на это, "сделка о признании вины" имеет особенности, отличающие ее от иных форм 
упрощенного производства по уголовным делам: 

- в отличие от процессуального закона России природа "сделки" заключается не в признании 
обвинения в полном объеме, а в отказе прокурора от вменения подсудимому некоторых преступных 
эпизодов или предъявлении "смягченного" обвинения в случае признания обвиняемым вины в совершении 
иных преступлений; 

- процедура заключения "сделки о признании вины" не предусматривает участие суда; 
- соглашение между прокурором и  защитой не имеет императивного значения для судей, которые  

могут не принимать его во внимание и назначить подсудимому совершенно любое наказание (не более двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания у нас); 

- применение "сделки о признании вины" не ставится в зависимость от категории совершенного 
преступления (в России, напомним, обвиняемый вправе ходатайствовать о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не 
превышает десяти лет лишения свободы); 

- совершение американской "сделки о признании вины" не требует наличия согласия потерпевшего;  
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- совершение "сделки" происходит в виде заключения письменного соглашения между прокурором и 
стороной защиты [2, c. 83]. 

Уголовно процессуальный закон Италии, в свою очередь, может похвастаться двумя сокращенными 
процедурами принятия судебного решения: "abbreviato" и "patteggiamento". 

"Аbbreviato" - форма ускоренного процесса, согласно которой суд в рамках предварительного 
слушания, проводимого по требованию обвиняемого, совершившего преступление небольшой тяжести, 
выносит решение на основе имеющихся в деле доказательств. Никаких "сделок" между обвинением и 
защитой не заключается, а итогом судебного решения может быть как оправдательный приговор, так и 
обвинительный (при этом наказание должно быть меньше на одну треть, чем возможное наказание, 
назначаемое судом в общем порядке). 

Вторая форма "patteggiamento" - "ходатайство о наказании по просьбе сторон". В случае применения 
данной процедуры порядок рассмотрения дела и мера наказания зависят от признания вины и наличия 
соглашения между сторонами защиты и обвинения. Реализация "patteggiamento" возможна по делам о 
преступлениях, наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы с уменьшением наказания 
по подобным делам до двух третей [3, с. 14]. 

Интересно, что в Дании или Норвегии признание обвиняемым своей вины совсем не требуется: 
основанием для упрощенного производства является малозначительность совершенного деяния. В этих же 
странах, а также в Польше и Хорватии должностным лицам запрещается предлагать какие-либо "льготы" 
обвиняемому в обмен на признание последним своей вины, а сам порядок производства по уголовному делу 
не должен зависеть от поведения лица, совершившего преступление [4, с. 67]. 

Таким образом, можно увидеть, что большинство стран имеет собственный подход к 
процессуальному регламентированию положений об особом порядке принятия судебного решения, пусть, 
конечно, некоторые элементы схожести и присутствуют. Имеющиеся особенности указанных процедур 
только подчеркивают потенциал для дальнейшего развития рассматриваемого правового института с 
учетом опыта его законодательного регулирования и практического применения. 
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и религиозных общностей. Критика - обычное и нормальное явление общественно-политической жизни в 
любом демократическом государстве. Любая религия провозглашает свою исключительность, истинность, 
отрицая эти свойства у других религиозных направлений. Между религиозными течениями возникают 
противоречия по различным вопросам, порождающие взаимную критику между их последователями. 
Действия в чем-то схожие с экстремистскими, являются вполне приемлемыми формами общественно-
политической активности. 

Ключевые слова 
Противодействие экстремистской деятельности, разграничение возбуждения розни и критики, 

экстремистские материалы. 
 

За время действия Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" наработана существенная практика его применения. Правоприменительная 
практика выявила недостаток Федерального закона – это нечеткость его формулировок. В результате стали 
возможны случаи расширительной интерпретации и необоснованного применения норм данного закона. 
Это ситуация, когда фактически любое не вполне обдуманное высказывание в отношении любой группы 
людей при желании можно признать экстремистским. 

В статье 1 Федерального закона к экстремизму относится в том числе «возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни». Очень сложно разграничить возбуждение розни и критику 
репрезентатов каких-либо национальных, социальных и религиозных общностей. Такая критика является 
обычным и нормальным явлением общественно-политической жизни в любом демократическом 
государстве. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» к 
экстремизму относится «пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности». Любая религия провозглашает свою исключительность, истинность, неизбежно отрицая 
эти свойства у других религиозных направлений. Исповедание одной религии требует отречения от других 
религий. Про это прямо и ультимативно говорят священные писания практически всех мировых религий. 
Довольно часто между разными религиозными течениями возникают противоречия по тем или иным 
вопросам, порождающие взаимную критику между их последователями. Это явление объективно присуще 
религиозной сфере и не должно рассматриваться в качестве экстремизма, до тех пор, пока критика не 
переходит в призывы к противоправным действиям. 

Также согласно закону к экстремизму относится «пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения». На основании буквы закона к экстремистским 
материалам можно отнести любой кинофильм о Второй мировой войне. Без публичного демонстрирования 
нацистской атрибутики трудно представить формирование музейных экспозиций, обучение истории. 
Несомненно, формулировка закона должна уточнить мотив, цель и обстоятельства публичного 
демонстрирования указанной атрибутики. 

Сложной с точки зрения практического применения является формулировка, относящая к 
экстремизму «публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением». Правоохранители часто усматривают признаки экстремизма едва ли не в 
любом тексте или статье, содержащих критику должностных лиц, государства, курса политики. Как 
правило публичный критик должностных лиц, государства и политики, даже если хорошо разбирается в 
действующем законодательстве, часто не может предвидеть, содержат ли его высказывания признаки 
экстремизма. 

Многократно отмечалось, что лица, занимающиеся политикой, должны быть готовы воспринимать в 
свой адрес критику, в том числе и вполне жесткую. 
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Поэтому при применении на практике положений Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» следует исходить из того, что к экстремистской деятельности не относятся: 

1. Критика Конституции РФ, законов, иных правовых актов; 
2. Критика деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, проводимой 

государством политики; 
3. Требования досрочного прекращения полномочий органов власти и должностных лиц; 
4. Требования реализации и защиты, закрепленных Конституцией РФ, законами, иными правовыми 

актами прав и свобод человека и гражданина; 
5. Призывы к защите идей социальной справедливости; 
6. Указание на вклад представителей отдельной национальности, вероисповедания в развитие 

общества и государства; 
7. Критика деятельности общественных, религиозных объединений, политических партий, их 

руководителей и членов; 
8. Публичное демонстрирование нацистской атрибутики в историческом контексте (в фильмах, 

фотографиях, литературных, художественных произведениях) без цели пропаганды; 
9. Критика религиозных, философских, иных мировоззренческих идей, учений и концепций. 
Хотя вышеперечисленные действия в чем-то схожи с экстремистскими, являются вполне 

приемлемыми формами общественно-политической активности. Очень важно, чтобы применение 
законодательства о противодействии экстремизму было строго адресным и было направлено на пресечение 
по-настоящему общественно опасных проявлений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности влияния семейного воспитания на формирование личности 
несовершеннолетнего правонарушителя, дается характеристика различных типов семей, которые могут 
оказывать негативное влияние на формирование личности несовершеннолетнего. Авторы делают вывод о 
том, что главной целью государства в области семейной политики должно стать создание всех необходимых 
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условий для обеспечения семейного благополучия, а также поддержка семьи и развитие идеологии 
значимости семьи в воспитании будущего поколения.  

Ключевые слова: 
Семья, девиантная семья, семейная политика, несовершеннолетний, подросток, ребенок. 

 
Семья выступает наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на несовершеннолетнего. 

Семейное неблагополучие приводит к искаженному формированию личности подростка [6, с. 94]. Именно 
в семье начинают прививаться моральные и нравственные требования, формируются жизненные установки 
и ценности. 

В настоящее время накопленный опыт криминологии и в целом права имеет достаточно богатую 
информацию о причинах преступного поведения, о социальных факторах, влияющих на формирование 
правовой девиации личности. Вопросы и проблемы семьи как основополагающей ячейки, которая 
определяет дальнейшее поведение человека в обществе, являются главным звеном в цепочке, которая 
выводит человека на криминальный путь. По мнению В.С. Чернявской, образ мира для ребенка начинает 
формироваться с образа семьи – это определяет значимость того образа семьи, который первоначально 
формируется у ребенка [7, с. 2]. 

Те самые ранние образы, впечатления и чувства, которые складывались в семье, переходят в 
фундаментальные чувства человека. И от заложившегося фундамента, от той основы и опоры, которая 
сформировалась именно в процессе социализации в семье, зависит дальнейший выбор позитивной или 
негативной направленности поведения личности. Рассуждая о процессе социализации в семье, в 
большинстве случаев под словом «семья» мы имеем в виду родителей, тех, кто является причиной 
появления новой жизни, нового члена общества, тех, кто берет на себя ответственность за воспитание 
ребенка. Об этом писал известный педагог А. С. Макаренко: «за воспитание ребенка отвечает семья, или, 
если хотите, родители. Но педагогика семейного коллектива не может лепить из ребенка ничего. 
Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или 
педагогических поучений отцов. Материалом будет… жизнь во всех ее проявлениях». 

Говорить в настоящее время о семье, о ее роли в формировании личности, а также личности 
преступника очень актуально. Для любого государства и общества необходима семья, которая будет 
является социальной системой, ответственной за воспитание и формирование подрастающего поколения.  

В настоящее время институт семьи переживает глубокий кризис. Ни о каком родительском долге не 
приходится говорить, если рождение детей является результатом необдуманного, неосознанного поведения 
человека. Например, дети, рожденные в «гражданском браке», также безответственно могут относиться к 
вопросу создания семьи. Молодое поколение легкомысленно подходит к вопросу выбора партнера, не 
думая о том, что случайный партнер может стать наряду с ним родителем их детей. 

К числу неблагополучных, оказывающих неблагоприятное воздействие на формирование личности, 
относится девиантная семья, где родители злоупотребляют спиртными напитками или употребляют 
наркотические вещества, имеются судимые родственники  [4, с. 95]. Низкий уровень культурного развития, 
аморальное поведение родителей, семейное насилие, жестокое обращение с детьми оказывают негативное 
влияние на формирование личности ребенка. 

В качестве потенциальных угроз криминологической безопасности семьи можно считать неполную 
семью, в которой воспитанием ребенка занимается один родитель [4, с. 95]. Материальные затруднения, 
возникающие в неполной семье формируют у подростков зависть, жадность, хитрость, эгоизм. Следствием 
этого является возникновение противоправных устремлений корыстного характера [1, с. 49].  

Следует отметить, что и в полных семьях, где ребенок обеспечен всем необходимым для жизни, учебы 
и для досуга, существует опасность вовлечения подростка в преступную среду. В состоятельных семьях, 
где родители могут позволить себе большее, ребенок перестает замечать ценности, которые у него имеются. 
Из-за этого появляется чувство властности и вседозволенности, потому что он знает, что родители могут 
исполнить все его желания, появляется потребительское отношение к жизни [3, с. 14]. Это может привести 
к совершению противоправных действий. 
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Сознательное предоставление родителями ребенку с малых лет полной, неограниченной свободы 
также приводит к деформации личности. В настоящее время необходимо приложить все усилия для того, 
чтобы сохранить для общества тех, кто в скором времени войдет во взрослую жизнь и станет его 
полноправным членом [5, с. 19]. 

Ответственность за процесс становления личности подростка лежит на каждом, кто его окружает, 
прежде всего это семья, школа и ближайшее окружение – все это закладывает фундамент в социальной 
жизни [3, с. 13].  Криминализация детей и подростков – это криминализация будущего нашей страны. По 
процессам, происходящим в детской и молодежной среде, мы можем с большой долей вероятности судить 
о том, каким будет наше общество в перспективе, в том числе какой будет преступность [2, с. 56]. 

Главной целью государства в области семейной политики должно стать создание всех необходимых 
условий для обеспечения семейного благополучия, а также поддержка семьи и развитие идеологии 
значимости семьи в воспитании будущего поколения.  
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сравнительный  анализ изменения места России по данному показателю за период 2017-2019 годы.  
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В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается так 

определение коррупции - «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;  совершение данных деяний от имени или в интересах 
юридического лица». [1, ст. 1] 

В данной статье будет рассматриваться такой показатель коррупции как индекс восприятия 
коррупции; кем и когда был введен данный показатель; проанализировано место России по индексу 
восприятия коррупции. 

В 1993 году Петер Айген (который являлся бывшем директором Всемирного банка по восточной 
Африке) основывает в Берлине международное движение Transparency International. Сегодня Transparency 
International – это неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, которая 
занимается исследованием уровня коррупции по всему миру. На сегодняшний день данная организация 
имеет множество отделений, свыше чем в 100 странах мира. Как и в1993 году, главный офис организации 
до сих пор находится в Берлине. С декабря 2014 года государственный прокурор Перу – Хосэ Угас 
возглавил пост Председателя Правления Transparency International. 

Также как и во многих других странах, в России имеется отделение Transparency International. 
Появилось оно в 1999 году в форме автономной некоммерческой организации «Центр «Трансперенси 
Интернешнл - Р» (Центр «ТИ-Р»). Она была внесена Министерством Юстиции РФ в реестр некоммерческих 
организаций как «организация, выполняющая функции иностранного агента». Со дня основания и до лета 
2014 года генеральным директором данной организации являлась Панфилова Елена, а с лета 2014 года и на 
сегодняшний день – Поминов Антон. [3] 

В России Центр «ТИ-Р» выполняет ряд задач по борьбе с коррупцией и имеет следующие направления 
деятельности: 

- оказывает влияние на правосознание людей, создавая антикоррупционное мировоззрение, 
принимает участие в антикоррупционном образовании общества; 

- обеспечивает контроль и общественный информационный доступ к работе государственных 
органов; 

- поддерживает развитие антикоррупционных механизмов в России, занимаясь разработкой и 
организацией антикоррупционных проектов; 

- оказывает юридическую помощь по преступлениям коррупционной направленности, а также защиту 
заявителей о коррупции; 

- участвует в разработке мероприятий, направленные на повышение прозрачности, а также 
справедливости проводимых государственных закупок; 

- разрабатывает мероприятия по обеспечению прозрачности и подотчетности некоммерческих 
организаций (бизнес - предприятий); 

- поддерживает круглосуточную онлайн – приемную на своем сайте; 
- имея аккредитацию Министерства Юстиции, Центр «ТИ-Р» проводит экспертизу 

антикоррупционных нормативных актов РФ, а также их проектов. В 2011 году Центром «ТИ-Р» был 
запущен проект «Декларатор», представляющий собой самую большую базу данных о доходах и 
имуществах госслужащих, депутатов, чиновников и судей. [2] 

Так как же определить уровень коррупции страны? Ежегодно с 1995 года международной 
неправительственной организацией Рейтинг стран по уровню коррупции Transparency International 
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составляется индекс восприятия коррупции (ИВК). Это показатель, который по стобальной шкале 
определяет оценку уровня восприятия коррупции предпринимателями и аналитиками в государственном 
секторе страны. ИВК представляет собой анализ опросов и оценок коррупции, которые собираются 
авторитетными организациями. По шкале ИВК 100 баллов означает отсутствие коррупции, тогда как 0 
баллов – это максимальный уровень коррупции. Таким образом составляется ежегодный рейтинг стран по 
уровню коррупции.  

Согласно новым данным, которые предоставляет Transparency International за 2019 год, самыми 
устойчивыми к коррупции являются вот уже который год – Новая Зеландия и Дания, которые имеют по 87 
баллов.  К странам набравшим по 85 баллов относятся Швеция, Сингапур и Швейцария. Последние позиции 
по ИВК занимает Сомали, имея всего 8 баллов. Данные Transparency International за 2019 год представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг стран по показателю ИВК. 

 
В 2019 году Россия по ИВК занимает 137 строчку (среди 180 стран участниц) и имеет 28 баллов. 

Анализируя рейтинг России за по последние три года, можно прийти к выводу, что наша страна находится 
в числе стран, имеющих высокий уровень коррумпированности. Данные нашей страны по показателю ИВК 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1  
Место России по показателю ИВК за 2017г. - 2019 г. 

 Место России  
(среди 180 стран участниц) 

ИВК 

2017 год 135 29 

2018 год 138 29 

2019 год 137 28 

 
ИВК не является показателем - приговором, и если страна занимает последнее место в рейтинге – это 

лишь обозначает, что уровень коррупции в государственном секторе данной страны воспринимается как 
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самый высокий среди стран участников. Но все же, каждой стране и в том числе и России необходимо 
стремиться к наиболее высоким позициям. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЗРОСЛОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются некоторые аспекты образования современного взрослого поколения в 

изоляционном социальном пространстве. Обращается внимание на создание информальной 
социокультурной среды усилиями самого человека, актуализирующего различные творческие потенциалы. 

Ключевые слова: 
 современное взрослое поколение, образование взрослых, информальное социокультурное образование, 

изоляционное социальное пространство, творческие потенциалы человека. 
 
В теоретических исследованиях системы образования взрослых подчеркивается, что осуществление 

полноценной жизнедеятельности зависит от усилий самого человека, которые могут предотвратить 
стагнационные и деградационные процессы, как правило, наступающие весьма незаметно. Стимулом для 
актуализации этих усилий может служить непрерывная работа над собой, в том числе образование и 
самообразование, и одним из оптимальных средств для этого является информальное социокультурное 
образование, которое объективно существует вокруг человека, но ему об этом не всегда известно. 

Информальное пространство, организуемое самим человеком на любых этапах его бытия, 
представляется новым поворотом в изучении жизнедеятельности современных взрослых людей. 
Информальное образование приобретает особое значение в условиях современности, поскольку оно 
организуется и инициируется самим человеком на любых этапах его жизнедеятельности. Образовывать и 
совершенствовать человека может абсолютно все: книга, кинофильм, услышанная музыка, увиденный в 
интернете видеоролик, умный человек, случайно брошенный взгляд, услышанная реплика и многое, многое 
другое, на чем может сконцентрироваться человек в условиях своего бытия (тем более в условиях 
сложившейся сегодня в мире эпидемиологической ситуации, заставляющей человека быть в полной 
изоляции от мира и других людей). 

В целом «философия повседневности» складывающегося информального пространства активизирует 
потребность человека во внутренней духовной жизни, превращая познавательную и интеллектуальную и 
художественную активность в непреложную ценность для себя. Все это мотивирует смысл бытия взрослого 
человека, что в определенной степени снижает уровень его общественных переживаний, акцентирует и 
защищает дальнейшее его существование. При этом «духовная автономия» имеет свой иррациональный 
потенциал, позволяющий укреплять физические и психические силы человека в процессе его 
жизнедеятельности. 

Вместе с тем, не следует преувеличивать способности взрослых людей к обучению, образованию и, 
тем более, к воспитанию. Также не следует преувеличивать восприимчивость взрослых к высокому уровню 
мотивации. Опыт истории показывает, что любое общество предпочитает вкладывать деньги, время и 
усилия главным образом в молодежь, не вполне осознавая, что именно информальное социокультурное 
образование по отношению к взрослому населению не требует специальной организации и финансовых 
затрат. 

Когда речь идет об образовании взрослых, обостряется проблема так называемого лишнего знания. 
Если молодежь еще способна рассчитывать на «знание про запас», то для взрослых получение ненужных 
знаний означает в некоторой степени растрату жизненных сил. Интересно, что еще в начале XX века 
психологи считали, что период взрослости – не лучший период жизни для учебы. Так, У.Джеймс и 
Э.Клапаред рассматривали взрослость как «психическую окаменелость». И только в конце XX века, когда 
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образование влились взрослых стало всеобщим мировым трендом, стали появляться многочисленные 
научные работы психофизиологического направления, убеждающие в готовности взрослых к продолжению 
своего профессионального и личностного развития. 

Таким образом, в условиях самоизоляционного пространства современное взрослое поколение 
является своеобразным «знатоком прошлого, исполнителем настоящего и провидцем будущего» 
(А.М.Митина). А позитивно ориентированный взрослый человек, который продолжает существовать для 
«самоодоления», для продолжающегося «самовыделывания» (Ф.М.Достоевский), активно и 
заинтересованно выстраивает свою продуктивную жизнедеятельность, понимая, что существование его 
заключается в том, чтобы не переставать «создавать себя бесконечно» (А.Бергсон), непрерывно 
актуализируя потенциалы своей творческой доминанты, имеющиеся фактически у каждого взрослого 
человека. 
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В настоящее время профессиональная подготовка студентов театральных, музыкальных вузов 
осуществляется на базе новых требований, связанных с непрерывным образованием и самообразованием, 
что отражено в ряде правительственных документов [1, 2, 3, 4]. Анализ высказываний выдающихся 
деятелей в области культуры и искусства, актеров театра и кино, музыкальных артистов-исполнителей 
показывает, что для профессионалов, наряду с потребностью творческого самовыражения, характерно 
состояние постоянной неудовлетворенности и творческого поиска, стремление систематически заниматься 
самообразованием в целях наиболее эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей.  

В Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 
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подчеркивается специфичность профессиональной подготовки артиста театра «Для студента, 
осваивающего специальность артиста, итоговой учебной работой является исполнение ролей в учебных 
спектаклях. С этой целью студенческая группа формируется подобно труппе театра для обеспечения 
возможности постановки нескольких учебных спектаклей за время обучения. Обучение при этом ведется 
руководителем группы - мастером (по аналогии с художественным руководителем театра), который 
принимает на себя ответственность за весь комплекс профессиональной подготовки будущих артистов» [1].  

Образовательный процесс у музыкантов-исполнителей, артистов театра и кино, связан не с 
постепенным (от фундаментального к частному) освоением тех или иных наук, а с сугубо практическим 
чувственным, физическим и интеллектуальным постижением обучающимся сути осваиваемого вида 
искусства, раскрытием психофизических возможностей личности, тренировкой своего тела и психики, 
выработкой комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в выбранной 
профессии [Там же]. 

Считаем, что в процессе профессионального образования в театральном, музыкальном вузе должны 
создаваться условия «выращивания» человеческой индивидуальности, которая «действительна и 
располагает силой» лишь в меру своей образованности (Гегель Г. В. Ф.), и будущий артист помимо 
овладения теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками, позволяющими решать 
профессиональные актерские задачи, сможет целенаправленно развивать и проявлять свои творческие 
способности, достигая при этом, высокого уровня творческого самовыражения. 

Освоение образовательных программ в сфере искусства (за исключением направлений 
искусствоведения) в малой степени связано с изучением научных дисциплин и базируется на творческих 
способностях, данных человеку природой [1]. Как отмечает Л.М.Лузина, «творческая сторона человека – 
принадлежность не всеобщего, а единичного, характеристика не личностная, а субъективная, составляющая 
сущностную основу индивидуальности» [5]. На этом основании автор делает вывод о том, что подготовка 
студента к профессиональной деятельности есть не только подготовка личности, хотя само по себе это 
важно, но и подготовка субъекта творчества, то есть индивидуальности.  

Концептуальная основа организации самообразовательной деятельности будущего артиста, может 
быть разработана на основе принципов, предложенных С. И. Змеевым [6], Ю.Н. Кулюткиным [7] и 
модифицированных нами: творческая самостоятельность как свобода выбора содержания и форм 
самообразования будущего артиста в соответствии с его потребностями в творческом самовыражении и 
творческими возможностями; творческая активность будущего артиста в самообразовательной 
деятельности;  организация самообразовательной деятельности в соответствии с индивидуальной 
траекторией творческого самовыражения; возможность осознания и оценки будущим артистом 
собственного жизненного опыта, творческих способностей; развитие способности к самоорганизации, 
самоконтролю; индивидуализация обучения, предполагающая поддержку педагога-режиссера в создании 
будущими артистами индивидуальных проектов самообразования; процесс обучения строится с учетом 
разносторонней деятельности обучающегося, конкретных, жизненно важных для него проблем 
практической деятельности; актуализация результатов обучения и самообучения. 

Следуя данным принципам, педагогам-режиссерам, руководителям групп - мастерам необходимо 
создавать условия полной интеграции учебного и самообразовательного процессов, направляя их на 
развитие творческого самовыражения будущего артиста, постепенно переводя студента из объекта 
обучающих воздействий, в субъект самообразовательной деятельности. 

Самообразовательную деятельность как средство достижения успешного результата, как главное 
условие творческого самовыражения, являющегося одним из факторов становления личности будущего 
артиста, мы организуем, начиная с первых дней обучения студентов в вузе. С этой целью разработана 
педагогическая стратегия самообразовательной деятельности, которая охватывает вопросы теории и 
практики подготовки будущего артиста к самообразовательной деятельности; является руководством по 
самоорганизации, основанным на правильных, продуманных и далеко идущих прогнозах; включает 
алгоритмы планирования собственной деятельности, а также отдельных сценических действий, путем 
разбиения основной цели на подцели и поиска путей их достижения.  
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Методическое обеспечение представлено интегрированным спецкурсом «Творческое самовыражение 
будущего артиста в актерском искусстве», основной чертой которого является деятельностно-
ориентированная направленность, междисциплинарный характер. Данный спецкурс включает разделы: 
актерский тренинг, ориентирующий будущего артиста на творческое самовыражение; содержание и 
организация самообразовательной деятельности будущего артиста; организация самоконтроля студента в 
процессе самообразовательной деятельности.  

Процесс становления творческого самовыражения будущего артиста, мы представляем как 
последовательный процесс, состоящий из трех этапов: самопознание, самоорганизация, самореализация. 
При этом, подчеркнем, что ведущими интегрирующими видами деятельности, направленными на развитие 
творческого самовыражения будущего артиста, являются учебно-сценическая и самообразовательная.  
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Perception is a process that has been studied for a long time by psychologists and educators, but the formation 
of the main hypotheses about its origin belongs to philosophy. The ancient Greek philosopher Platon believed that 
the earliest childhood sensations and perceptions have a common basis with pleasure and suffering. in the future 
these feelings form the ideas about virtue [3]. 

Subsequently, the English philosopher, Thomas Hobbes (1588-1679), positioning himself as a sensualist and 
nominalist, agreed that all our knowledge is the result of the influence of our surroundings on the senses, the result 
of perception. All other cognitive activity is a combination of some representations with others together with a sign 
system, in particular verbal signs, which organize the memorization and preservation of human perceptions [3]. 

The English teacher and philosopher, J. Locke (1632-1704) noted that only sensory data have the quality of 
immediate truth - all knowledge must be derived from the material of perceptions. Based on this, all human 
experience can be conditionally divided into external and internal: the basis of the first is sensation and perception, 
the second is based on reflection, self-perception [3]. 

Much attention was paid to the development of perception in pedagogy. Ya.A. Comenius (1592-1670) 
considered the development and upbringing of a child based on the views of the sensualists - philosophers and 
psychologists. So, he argued that "there is nothing in the intellect, whatever it is, primarily in sensations" [4]. But 
this generalized the theme of "sensation" and "perception." Based on the obtained facts, he laid the basis for the 
upbringing and education of children in sensory experience, defined the “golden rule of didactics”, on the basis of 
which “everything that can be presented for perception to the senses follows, namely: which is visible to perception 
- with sight, audible - with hearing subject to taste - taste, accessible to touch - by touch ”[4]. 

E.I. Tikheeva (1867-1943), a Russian teacher and scientist, showed considerable interest in developing the 
perception of preschool children. Based on the results of the research, she concluded: “The mental development of 
a child begins with the perception of impressions from the surrounding material environment. Using this 
environment as a source that develops the perception of children and pedagogically organizing is one of the main 
tasks assigned to the teacher - preschooler ”[2]. 

Domestic psychologists also studied the development of the theory of perception. L.S. Vygotsky expressed 
the idea of the social origin of the psychic functions of man, including perception. To prove his visions of the 
problem L.S. Vygotsky appeals to the recollections of G. Helmholtz about his childhood, from which it follows that 
the orthoscopic perception (i.e., stable, integral) is not innate, it is organized through the acquisition of experience. 
Although L.S. Vygotsky himself noted these arguments as unreliable; he nevertheless used them as a confirmation 
of the judgment on the acquired character of this perception [1]. 

We conducted a study on the basis of Kindergarten of a combined type No. 15 “Friendly Family”, in which 
10 older preschool children with general speech underdevelopment participated. 

The aim of the study is to study features of visual perception of senior preschoolers with a general speech 
underdevelopment. 

When conducting the research, the methods of studying visual perception of R. S. Nemov presented in the 
special literature were used: 

 “Find out who it is” 
 “What objects are hidden in the drawings?” 
 "How to patch a rug?" 
After the experimental study, we obtained the results presented below. As a result of the “Find out who it is” 

methodology, it was revealed that 30% of children have a very high level of visual perception (detection): three 
subjects absolutely completed the task in less than 10 seconds. found out who is depicted by the fragment "a". 50% 
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of children have a high level of visual perception, five children coped with the task, but for a long time (11-20 
seconds) and guessed who is in the picture by fragment “b”. 10% of children have an average level of visual 
perception. One child completed the task in 40 seconds and found out who is depicted in picture “c”. And 10% of 
children have a low level of visual perception. 1 child found out who is depicted by fragment “c”, but with the help, 
in 50 seconds. 

Analysis by the method “What objects are hidden in the drawings” showed that 50% of children have an 
average level of visual perception (recognition of familiar objects), five children found all 14 objects in less than 40 
seconds. 30% of children have a low level of visual perception. Three children found 14 items in less than 60 
seconds. 20% of children have a very low level of visual perception. Two children found all the items in more than 
60 seconds. via. 

The results of our study showed that 20% of children have a very high level of visual perception 
(identification). Two examined children coped with their task in less than 20 seconds. 10% of children have a high 
level of visual perception. One child correctly completed the task in less than 30 seconds. 30% of children have an 
average level of visual perception, three children completed the task and spent up to 60 seconds on it. 30% of 
children have a low level of visual perception. Three children completed the task in less than 70 seconds. via. And 
10% of children have a very low level of visual perception. One child completed the task, spending 70 seconds to 
complete it. via. 

The generalized results of all the methods indicate that in the experimental group, most of the children at the 
average, low and very low levels did not show a high level. 

To solve the tasks we have described varioustheoretical approaches in philosophy, foreign and domestic 
psychology, pedagogy to the consideration of the problem of perception. We found out that the problem of 
perception worried not only philosophers, but also psychologists and teachers. 

Solving the second problem, we noted the features of the ontogenesis of visual perception. 
At the age of 4-7 years, a preschooler mоre and more accurately and systematically begins to understand the 

color and shape of the objects surrounding him, their weight, size, temperature, surface properties, etc. By the age 
of five, children quite easily navigate among the primary colors, name the basic geometric shapes. In older preschool 
age, there is an improvement and complication of ideas about color and shape. 

Solving the third problem, we identified the following features of perception in older preschoolers. 
In children with a general speech underdevelopment, the development of visual perception is somewhat 

behind the norm and is characterized by insufficient formation of a holistic image of the subject. In many works, 
there are indications of significant difficulties that preschoolers with a general speech underdevelopment experience 
in perceiving visual material. 

Studies show that elementary visual comparison of real objects and their images does not differ from the 
norm. Difficulties are observed when tasks are complicated (recognition of objects in difficult conditions - 
imposition, noise). In the implementation of the task of perceptual action (equating to a standard), this category of 
children often use elementary forms of orientation, i.e. by comparison with a standard, unlike children with normal 
speech, who primarily use visual correlation. 
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Currently, 1.5 million children living on the territory of the Russian Federation, belong to the category of 

persons with disabilities and in need of special care and education. This figure is alarming the modern world, and 
therefore almost all countries introduced such education, which would enable a child with disabilities to learn on 
equal terms with a healthy baby. 

The main problem of the child with disabilities is in violation of its relations with the world, limited mobility, 
poverty contacts with peers and adults, in limited communication with nature, the unavailability of a number of 
cultural values, and sometimes even elementary education. A child with a disability may also be capable and 
talented, like his peers who do not have health problems, but to discover their talents, develop them, bringing with 
them the benefit of society prevents him inequality of opportunity. 

In Russia, for children with disabilities, a system of special education. These institutions operate special 
conditions for work with children with disabilities, doctors, special educators work. Largely because of the 
fragmentation of special educational institutions have a child separation occurs on the healthy and the disabled. To 
prevent this from happening in the Russian Federation put forward an alternative - joint education of children with 
disabilities and the development of children without disabilities in regular schools. 

Joint (inclusive) education is recognized by the world community the most humane and effective. The 
direction for the development of inclusive education is one of the major Russian educational policy. 

Inclusive education - a process of training and education for all children, regardless of their physical, spiritual, 
intellectual and other features in the general system of education and training in the community with their peers 
without disabilities in the same schools, taking into account their special educational needs and provide appropriate 
assistance required [1]. 

Socialization of children with various developmental disabilities plays an important role for society and for 
the country as a whole. Children have always been and will be the future of the country. And the government should 
understand the problems and difficulties of adaptation of children with disabilities, and to help families with a 
disabled child. 

The practice of educational, municipal and non-governmental organizations shows that children with 
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disabilities are able to realize themselves in drama and dance clubs and sports clubs, participate in contests and 
competitions. In these cases, children with disabilities have less feelings of inadequacy, psychological discomfort, 
then to better integrate into society. 

For example, in the MEI "Secondary school №4" Valuiki Belgorod region program "Accessible 
Environment" was adopted. Under this program, the school enrolled 26 children with disabilities. Of the 26 people 
recorded in the 13 sports clubs and clubs for extracurricular activities. They actively participate in recreational 
activities, concerts; read poetry, sing songs. Thanks to the program "Accessible environment", children with 
disabilities in the least feel inferior. 

Conditions for successful training and education of children with disabilities: 
1. Creation of an adaptive environment that will ensure the full integration and personal fulfillment in the 

educational institution. 
2. Creation of an educational institution of the general type of appropriate material and technical conditions 

for unimpeded access of children in the building, the premises of the educational institution and the organization of 
their stay and study in this institution. 

3. Education and correction of children's development should take into account the educational programs 
developed on the basis of basic general education programs, taking into account the psychophysical characteristics 
of students. 

4. It is a complex psychological and pedagogical support for children with disabilities throughout the period 
of study at an educational institution of the general type. 

5. Requires special training pedagogical composition of general type units in accordance with features of 
educational and correction of [2]. 

Inclusive education changes the educational system, the school, not the child. Attention teachers in the 
integration of children with special educational needs in a single space of pedagogical lessons, classes, events 
accented on the capabilities and strengths of a child's development. 

The key principles of inclusive education are intended not to "import" a system in a different culture and 
community, and to realize their own ideas based on common principles: children attend the local (located next to 
the house), a kindergarten and a school; Early intervention programs are based on the principle of inclusion and 
prepare for the "combined" preschool educational institution; methodology has been developed to support the 
learning of children with different abilities (thus improving the quality of education is not only children with special 
needs, but also the performance of all children); all children are involved in activities where the class and school 
environment is inclusive; individual training supported collaborative work of teachers, parents and all those who 
can provide such support. 

In conclusion we can say that inclusive education - this is a big step towards the development and prosperity 
of society, for a happy childhood and motherhood. Many parents only dream about what their child grew up in a 
normal environment, not to be chased, not laughed at him. And now the world provides such an opportunity. 

Inclusion results at the global level will be visible immediately. And at the regional level can be traced as 
increases the level of cultural development of schools, kindergartens. It becomes noticeable that the children have 
become more humane, more tolerant, and that is extremely important for the future of the country. 
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Аннотация 
Необходимость продолжения обучения школьников в условиях самоизоляции обеспечила актуальность 
освоения новых форм организации деятельности обучающихся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Целью данной статьи является аналитический обзор 
особенностей перехода на электронное обучение учащихся средней школы и детей, занимающихся в 
системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: 
Электронное образование, система дополнительного образования, дистанционные образовательные 

технологии, zoom, Google сервисы. 
 
Актуальность. С целью сохранения здоровья учащихся в условиях развития короновирусной 

инфекции в стране введен режим самоизоляции граждан на длительный период. В связи с этим все 
образовательные организации России вынужденно перешли к реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
дистанционному обучению). Такой вид обучения регламентируется Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". В статье 16 п.3 устанавливается, что в образовательной организации 
«должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся» [1]. Однако, далеко не все школы в режиме форс-мажора оказались 
готовы к дистанционной работе. Вместе с тем, в письме Министерства просвещения России от 19.03.2020 
N ГД-39/04, приведены методические рекомендации, в которых предлагается организовать проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 
различных ЭОР в режиме видео-конференц-связи. Педагогам рекомендуется создавать простейшие ресурсы 
и задания; оценивать работы учеников в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций, 
ежедневно проводить мониторинг присутствующих обучающихся, обеспечить возможность доступа к 
ресурсам электронно-библиотечной системы для каждого ученика.  

Это рекомендации, а на деле появилась «головная боль» не только у учащихся и их родителей, но и у 
педагогов. Он-лайн опрос педагогов города показал, что более 60% оказались не готовы к использованию 
сервисов дистанционного обучения (Moodle, Edmodo, ZOOM, Google Classroom. iSpring Online, ЯКласс и 
др.). Кроме того, Госуслуги, Дневник.ру и другие ГИС зависли, не выдержав огромного наплыва 
пользователей. В срочном порядке начали проводиться мастер-классы для учителей страны с 
использованием он-лайн платформ и сервисов Учи.ру, Google Classroom, Мега-талант, ЯКласс  и др. А 
учителя что умели, то и стали применять: электронную почту, социальные сети, Skype, Дневник.ру и даже 
WhatsApp. Чтобы выполнить домашнее задание по разным предметам ученики теперь должны изучить 
несколько сервисов, установить на свои компьютеры или смартфоны множество приложений, завести на 
каждое из них учетную запись и пароли. Об едином подходе речи не идет.  

Отдельно стоит сказать о дополнительном образовании, где вход в дистанционное обучение оказался 
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не таким проблемным. Почему? Как правило, в центрах допобразования есть отделы технического 
творчества, где дети уже с 9-летнего возраста в рамках программы Занимательная информатика осваивают 
навыки пользователя ПК, офисные приложения, информационные технологии. В более старшем возрасте 
осваивают облачные технологии, google сервисы, современные способы и средства фото и видеосъемки, 
создания видеороликов. Дети посещают занятия не по принуждению, а для удовлетворения собственных 
образовательных потребностей, поэтому быстро осваивают новые технологии. Так в период самоизоляции 
дети под руководством педагогов освоили Zoom, Microsoft Teams, Edmodo, Google-формы для создания 
тестов, импортировали контент с YouTube, делали запись с экрана и помогали своим учителям.  

Из опроса, проведенного с помощью google-форм среди подростков, посещающих ДДЮТ г. 
Архангельска, на первое место по популярности они поставили Zoom – платформу для проведения онлайн-
занятий. Ее преимущества в том, что обеспечивается синхронность диалога, урок продолжается 40 минут, 
можно подключать с мобильных устройств до 100 участников, сохранять запись видеовстречи. На второе 
место дети поставили Microsoft Teams, оценив возможность записать урок, работать с ютубом, электронным 
дневником, Word, Power Рoint, Excel, управлять выступающими, выключать звук, вести чаты классов. 
отсутствие рекламы. Далее отмечен ресурс, который не подвёл при переходе на дистанционное обучение – 
это автоматизированная система проверки работ школьников «ЯКласс».  

В целом, система дополнительного образования оказалась в сложившихся обстоятельствах более 
мобильной еще и потому, что учащиеся получали творческие задания, которые хотелось выполнить, а 
педагоги были более мотивированными на применение дистанционного обучения школьников. 

Список использованной литературы 
1. Федер.закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. Доступ из справ. -правовой 
системы «Гарант». Источник: http://referat.niv.ru/view/referat-other/259/258992.htm 
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Аннотация 
Инфекционные болезни на протяжении многих столетий были и остаются наиболее опасными 

болезнями человеческого организма из-за их способности вовлечь в процесс большое число здоровых 
людей в течение короткого периода времени. Иногда приобретают размеры эпидемии и даже пандемии, 
унося при этом огромное количество человеческих жизней и приобретая вид чрезвычайной ситуации. 
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инфекционные заболевания 

 
Введение: Бактериальные инфекции наиболее распространены. Они вызывают заболевания 

различной степени тяжести. Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия бактерий, необходимо знать, 
какие болезни человека вызываются бактериями и какие профилактические меры стоит предпринять, чтобы 
не заболеть [7,8,10]. Прежде всего необходимо сказать несколько слов о бактериях. Бактерии есть 
абсолютно везде. На поверхности кожных покровов человека находятся миллионы таких организмов.  

В зависимости от формы бактерии делятся на несколько групп: кокки– круглые; палочки – имеют 
форму цилиндра; спирохеты – спиралевидные. 

Палочки размножаются эндоспорами, которые устойчивы к температурным колебаниям. В 
зависимости от взаимоотношений с кислородом бактерии подразделяются на аэробные, осуществляющие 
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свою деятельность под воздействием кислорода, и анаэробные – для существования которых кислород не 
обязателен. Важную роль играют бактерии в жизни человека. Болезни вызывают патогенные 
микроорганизмы. В то время как условно патогенные бактерии постоянно находятся в человеческом теле, 
но не вызывают патологических изменений [1,3,5]. 

Какие болезни человека вызываются бактериями: Бактерии, попадая в большом количестве в 
организм, вызывают различные патологии. Различную степень тяжести могут иметь у человека болезни, 
вызванные бактериями. Список заболеваний достаточно велик. Стоит перечислить те, которые встречаются 
чаще всего в медицинской практике: туберкулез, возникновению которого способствует палочка Коха; 
пневмония; холера; чума вызывается палочкой чумы; сифилис; бруцеллез; менингит; гонорея; брюшной 
тиф; дизентерия; сибирская язва; сальмонеллез; лептоспироз и др [1,2,3,7]. 

Это всего лишь небольшая часть болезней, вызываемых бактериями. У человека должна быть крепкая 
иммунная система, которая позволит предотвратить пагубное воздействие микробов. 

Причины бактериальных заболеваний: Болезни от бактерий у человека могут возникать по 
нескольким причинами. Главной из которых является попадание патогенных микроорганизмов в организм 
человека. Этому фактору, в свою очередь, способствует снижение защитных функций организма, т.е. 
иммунитета. Чтобы возникло заболевание, необходимо большое количество патогенных организмов. 
Одной или двух бактерий недостаточно для развития инфекции. 

Способы заражения бактериальными заболеваниями: Какие болезни человека вызываются 
бактериями, знают многие люди, а вот способы заражения инфекцией могут назвать далеко не все. Стоит 
упомянуть об основных путях проникновения микробов в организм: Воздушно-капельный - патогенные 
бактерии попадают в организм человека во время дыхания, чихания или разговора. Таким образом можно 
заразиться дифтерией, скарлатиной и коклюшем. Это наиболее частый способ заражения бактериальной 
болезнью. Через пыль - множество микробов находятся в жизнеспособном виде в пыли. Так может 
возникнуть туберкулез – одно из самых серьезных заболеваний легких. Контактно-бытовой способ – 
заражение через предметы быта и обихода. Таким образом можно приобрести дизентерию и туберкулез. 
Алиментарный способ, при котором бактерии находятся в воде или на продуктах. Возбудители брюшного 
тифа и холеры проникают в организм человека именно таким путем [1,2,3,7]. Половой - проникновение 
болезнетворных бактерий происходит при обмене жидкостями: спермой, слюной, смазкой. 
Трансплацентарный способ, когда инфекция передается от матери к ребенку посредством плаценты 
[4,5,6,7]. В организм новорожденного ребенка таким способом могут проникнуть возбудители 
лептоспироза, туберкулеза, сифилиса. Условно-патогенные бактерии могут вызывать заболевания, если 
иммунная система очень ослаблена. 

Симптоматика бактериальных заболеваний: Симптомы бактериальных инфекций начинают 
проявляться после завершения инкубационного периода. Стоит сказать об общих признаках, которые 
сопровождают практически все бактериальные болезни: слабость; неприятные ощущения во всем теле; 
постоянная усталость; боль в мышцах; головная боль; озноб; лихорадка; повышение температуры тела 
выше 38 градусов; апатия; тошнота; общее ухудшение самочувствия; сонливость. Это общие симптомы 
[10]. Однако в зависимости от типа возбудителя признаки могут различаться. При обнаружении одного или 
нескольких перечисленных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту в 
медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи [1,12,13]. Самолечением заниматься 
не стоит. Это может усугубить ситуацию и осложнить течение болезни. 

Стоит ли использовать антибиотики в борьбе с бактериальными инфекциями: Этот вопрос 
волнует многих людей, которые считают, что к помощи антибиотиков нужно прибегать в самых крайних 
случаях. Но как правило, заболевания, вызванные бактериями, нуждаются именно в использовании 
антибиотиков. Курс приема препаратов подобного типа позволит быстро справиться с болезнью и избежать 
возникновения осложнений. Не все знают, какие болезни человека вызываются бактериями. Именно 
поэтому назначить антибиотики может только врач, приняв во внимание особенности протекания 
патологического состояния. 

Лечение: В большинстве случаев в борьбе против бактерий, как мы уже сказали, применяют 
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антибиотики. Благодаря их созданию инфекции, вызванные патогенными организмами, перестали быть 
опасными для жизни пациента. Их действия направлены на полное уничтожение микроорганизмов [4,5,6]. 
Лекарственные средства способствуют приостановке роста и размножения бактерий. Приниматься 
препараты могут перорально, т.е. в форме таблеток, или в виде инъекций, т.е. внутримышечно. Последний 
способ используется реже, в особо тяжелых случаях. Прием антибиотиков может вызывать возникновение 
аллергических реакций. Поэтому чаще всего помимо данной категории препаратов доктор назначает 
антигистаминные средства. При сильной аллергии врач принимает решение о замене препарата [1,11,12,13]. 
В комплексе с антибиотиками принимаются очень часто пребиотики для кишечника, действие которых 
направлено на восстановление нормальной микрофлоры. Нельзя ни в коем случае прерывать курс лечения. 
Обязательно необходимо завершить его. Выздоровление после бактериальной болезни может быть 
нескольких видов: полное, при котором из организма полностью удалены все возбудители заболевания; 
лабораторное, в случае которого выздоровление подтверждается отсутствием патогенных организмов; 
клиническое, при котором полностью исчезают симптомы заболевания [4,5,6]. 

Если лечение проведено своевременно, то наступает полное выздоровление без развития каких-либо 
опасных осложнений. 

Меры профилактики бактериальных заболеваний: Нужно сказать о нескольких мерах 
профилактики, которые помогут избежать проникновения патогенных бактерий в организм и снизят 
вероятность возникновения инфекции: Укрепление иммунной системы. Если у человека крепкий 
иммунитет, то многие инфекционные болезни ему не страшны. Если инфекция все-таки проникла в 
организм человека с хорошей защитной системой, заболевание будет протекать в легкой форме без каких-
либо осложнений. Правильное питание. Употребление полезной пищи изо дня в день способствует 
насыщению организма всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. В пищу должны быть 
включены фрукты и овощи. В режим дня должны быть включены прогулки на улице. Комнаты в помещении 
следует регулярно проветривать. Регулярные занятия физкультурой способствуют укреплению организма. 
Соблюдение элементарных процедур личной гигиены также поможет избежать проникновению 
болезнетворных бактерий в организм человека. Нужно тщательно мыть руки, особенно после посещения 
больного. Для мытья лучше использовать антибактериальное мыло. Нужно избегать контактов с больными 
людьми. В случае крайней необходимости лучше воспользоваться специальной маской, которую можно 
приобрести в любой аптеке [7,8,9].От некоторых опасных заболеваний бактериального происхождения 
смогут защитить прививки. Их можно сделать в поликлинике по месту прописки. Вакцинация 
несовершеннолетних проводится в обязательном порядке. На протяжении первого года жизни младенцу 
делается несколько прививок, в том числе от пневмококковой инфекции [1,10,11,12,13]. 

Заключение: Защитить организм от бактерий – возбудителей болезней человека поможет 
соблюдение элементарных профилактических мер. В случае проявления первых симптомов своевременное 
обращение в медицинское учреждение предотвратит возникновение серьезных осложнений. Далеко не все 
люди знают, какие заболевания человека вызываются бактериями. Только специалист может установить 
природу патологии и прописать необходимые лекарства. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

ГОЛОВЫ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Аннотация 
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти населения развитых 

и большинства развивающихся стран. Целью данной работы явилось изучение ультразвукового 
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дуплексного сканирования (УЗДГ) магистральных артерий головы (МАГ) у лиц с сердечной 
недостаточностью. Обследовано 39 пациентов с приобретенными пороками сердца и сердечной 
недостаточностью. Всем пациентам проводился клинико-неврологический осмотр, УЗДГ МАГ, МРТ 
головного мозга, эхокардиография. Изучение магистральных артерий головы у больных с сердечной 
недостаточностью методом УЗДГ может предупредить инфаркты мозга. Так исследование выявило 
снижение цереброваскулярной реактивности и эндотелиальной дисфункции, неврологические изменения 
связаны с редукций кровотока во внутренних позвоночных артериях. 

Ключевые слова: 
 магистральные артерии головы, дуплексное сканирование, сердечная недостаточность 

 
Актуальность. В современном мире заболевания сердечно-сосудистой системы приобрели характер 

неинфекционной эпидемии по всему земному шару. По данным Фремингемского исследования, 
хроническая сердечная недостатоность (ХСН) выявляется у 13% женщин и у 10% мужчин с клапанными 
пороками. Одним из основных патогенетических факторов системных гемодинамических нарушений при 
пороках сердца является перегрузка миокарда с последующим развитием «синдрома изнашивания 
миокарда» [1, 2, 4, 5]. Ремоделирование сердечной мышцы ведет к нарушению сократимости левого 
желудочка (ЛЖ) и развитию ХСН. В свою очередь ХСН относится к одним из основных факторов 
нарушения церебральной гемодинамики [3]. Кроме того, приобретенные пороки сердца являются 
причинами кардиогенных эмболических осложнений вследствие клапанных изменений и развития 
фибрилляции предсердий [3, 6]. Мало изучена распространенность хронических форм сосудистого 
поражения головного мозга у больных с приобретенными пороками сердца в отсутствие других 
общеизвестных сопутствующих факторов риска, включая артериальную гипертензию (АГ), сахарный 
диабет (СД), атеросклероз брахиоцефальных артерий. 

Цель. Изучить ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий головы у больных 
с приобретенными пороками сердца и сердечной недостаточностью. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 39 больных (14 мужчин, 25 женщин в возрасте 
от 30 до 84 лет, средний возраст 56,8±12,3 лет) с приобретенными пороками сердца, находившихся на 
лечении в кардиологическом и ревматологическом отделениях 1-клиники СамМИ. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: в 1 группу вошло 18 пациентов с начальными проявлениями недостаточности 
кровоснабжения головного мозга (10 пациентов) и без признаков центральной патологии (8 больных), во 2 
группу включен 21 пациент с дисциркуляторной энцефалопатией I-II степени. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Всем пациентам проведено 
клинико-инструментальное, неврологическое обследование, эхокардиография (Accuvix XQ (Medison) 
Корея), ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДГ) (сканер SonoScape S50).  

Результаты исследования. Состояние кровотока по магистральным артериям головы (МАГ) в 
значительной степени обусловливает уровень кровоснабжения головного мозга. В связи с этим интерес 
представляло исследование особенностей церебральной гемодинамики в зависимости от наличия и 
выраженности церебрального поражения по данным УЗДГ МАГ. Помимо измерения диаметра сосудов при 
исследовании внутренних сонных артерий (ВСА) и позвоночных артерий (ПА), оценивались линейная 
скорость кровотока (ЛСК) и объемная скорость кровотока (ОСК), индексы резистентности (ИР) и пульсации 
(ИП), проводилось исследование миогенного и эндотелиального механизмов регуляции сосудистого 
тонуса. Утяжеление сосудистого поражения головного мозга ассоциировалось с различными изменениями 
кровотока в ВСА (табл. 1). 

Таблица 1  
Показатели гемодинамики по ВСА у больных с пороками сердца и в контрольной группе 

Параметры, M+с 1 группа (n=18) 2 группа (n=21) Контрольная группа 
(n=20) 

ИР 0,68±0,02 0,67±0,04 0,74±0,08 
ИП 1,65±0,4 1,52±0,4 1,79±0,38 
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Параметры, M+с 1 группа (n=18) 2 группа (n=21) Контрольная группа 
(n=20) 

ЛСК, см/с 25,6±20,1 18,21±16,4* 25,6±5,4 
ОСК, мл/мин 189,7±57,4 158,3±80,9** 253±98,4 
толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ), мм 0,9±0,2 1,2±0,3^ 0,6±0,2 

Примечание. * – р<0,005, ** – р<0,03, ^ – р<0,05 – по сравнению с контрольной и 1 группами. 
 
При анализе показателей гемодинамики по ВСА в 1 группе выявлена только тенденция к снижению 

ОСК, тогда как у больных 2 группы отмечалось статистически значимое снижение показателей ЛСК и ОСК 
как по сравнению с контрольной, так и по сравнению с 1 группой (p<0,05). Индекс пульсации, 
характеризующий сопротивление кровотоку дистальнее места локации, был снижен по сравнению с 
контрольной группой. ТКИМ у пациентов в группе с ДЭ была статистически значимо больше по сравнению 
с контрольной группой и 1 группой. Таким образом, у пациентов 2 группы отмечается ухудшение доставки 
крови к головному мозгу в каротидной системе и появление начальных признаков атеросклероза сонных 
артерий. При изучении кровотока в ПА регистрировались следующие структурно-функциональные 
изменения (табл. 2). 

Таблица 2  
Показатели гемодинамики в ПА у больных с пороками сердца и в контрольной группе 

Параметры, M+ст 1 группа 2 группа Контрольная группа 
ИР 0,6±0,05 0,64±0,05 0,69±0,09 
ИП 1,19±0,4 1,41±0,38 1,40±0,31 
Диаметр ПА, мм 3,5±0,48 3,76±0,6 3,45±0,76 
ОСК, мл/мин 47,1±7,1** 33,4±25,2 101,59±101,8* 

Примечание. * – по сравнению с контрольной группой, с 1 группой (р<0,01) и 2 группой (р<0,005); ** 
– р<0,05 – по сравнению с 1 и 2 группами. 

 
При анализе показателей гемодинамики в ПА выявлено статистически значимое снижение 

показателей ОСК как в 1, так и во 2 группе по сравнению с группой контроля, однако данный показатель 
был ниже у пациентов с ДЭ. Статистически значимых различий диаметров ПА, индексов резистентности и 
пульсации не выявлено. При исследовании распределения пациентов в зависимости от типа индекса 
реактивности в обеих средних мозговых артериях (СМА) обнаружены различные изменения реактивности, 
включая положительную и отрицательную реакции. При этом не было выявлено статистически значимых 
различий между группами. Число пациентов с положительной или отрицательной реакцией как слева, так 
и справа было сопоставимым. Таким образом, даже при отсутствии неврологической симптоматики у 
больных с пороками сердца развивается нарушение цереброваскулярной реактивности. При проведении 
нитроглицериновой пробы не было получено статистически значимых различий между группами 
пациентов, но по сравнению с контрольной группой в обеих группах отмечалось статистически значимое 
снижение эндотелий-зависимой вазодилатации. В связи с этим можно считать эндотелиальную 
дисфункцию и нарушение цереброваскулярной реактивности показателем раннего доклинического 
сосудистого поражения головного мозга. При исследовании распределения пациентов с эндотелиальной 
дисфункцией статистически значимых различий между группами выявлено не было. При исследовании 
показателей кровотока по ВСА в зависимости от стадии ХСН отмечались следующие особенности: 
показатели ОСК у больных с симптомной ХСН были статистически значимо ниже по сравнению с 
контрольной группой. Отмечалось статистически значимое увеличение диаметра ВСА у больных с ХСН 
IIA и ХСН IIБ стадий по сравнению с больными с ХСН I стадии. Статистически значимых различий 
показателей ЛСК, индексов резистентности и пульсации по ВСА зарегистрировано не было. При изучении 
показателей кровотока по ПА отмечалось статистически значимое снижение показателей ОСК у пациентов 
с ХСН IIA и ХСН IIБ стадий по сравнению с больными с ХСН I стадии и группой контроля. Статистически 
значимых различий показателей индексов резистентности и пульсации по ВСА зарегистрировано не было. 
При изучении показателей кровотока по ВСА у больных в зависимости от неврологической симптоматики 
отмечался ряд различий между группами. Наиболее низкие показатели кровотока были в группе пациентов 
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с мозжечковым и экстрапирамидным синдромом. Пациенты с пирамидным синдромом имели 
статистически значимое снижение ЛСК по сравнению с контрольной группой. Индексы периферического 
сопротивления во всех подгруппах были сходными и сопоставимыми с контрольными значениями. 

Таблица 4 
Показатели кровотока по ВСА у лиц с пороками сердца (2 группа) и в группе контроля  

в зависимости от неврологических синдромов 

Параметры, М+ст Пирамидный 
(n=11) Мозжечковый (n=5) Экстрапирамидный 

(n=5) Контрольная группа 

ЛСК по ВСА, см/с, 20,6+11,1^ 17,6+11,5^ 20,9+10,2^ 25,9+5,6 
ОСК по ВСА, мл/мин 166,2+82,1 160,9+101,5^ 153,39+94,1^ 253+95,8 
d ВСА, мм 6,9+1,4 7,3+1,2 6,7+1,3 6,3+1,2 
ИР 0,69±0,04 0,69+0,09 0,68±0,05 0,73±0,08 
ИП 1,4+0,3 1,5+0,6 1,4+0,5 1,79+0,38 

Примечание. ^ – р<0,02 – статистически значимое различие с контрольной группой 
 
При изучении показателей кровотока по ПА в зависимости от неврологической симптоматики 

отмечалось снижение ОСК во всех группах по сравнению с контрольной группой (табл.5). Наиболее 
выраженное снижение СК в ПА отмечено у пациентов с мозжечковыми и экстрапирамидными 
расстройствами. 

Таблица 5  
Показатели кровотока по ПА у лиц с пороками сердца (2 группа) и в группе контроля  

в зависимости от неврологических синдромов 

Параметры, М+ст Пирамидный (n=11) Мозжечковый (n=5) Экстрапира 
мидный (n=5) Контрольная группа 

ОСК ПА, мл/мин 36,5+8,5* 33,7+10,2* 31,2+8,7* 60+20,3 
d ПА, мм 3,9+1,1 3,7+1,2 3,7+1,4 3,43+0,73 
ИР 0,65+0,05 0,64+0,08 0,63+0,05 0,69+0,09 
ИП 1,6+0,4 1,5+0,7 1,7+0,4 1,39+0,36 

Примечание. *  – р<0,02 –  статистически значимое различие с контрольной группой. 
 
Вывод. У всех больных с пороками сердца выявляется снижение цереброваскулярной реактивности 

и эндотелиальной дисфункции, выраженность которых не зависит от наличия церебральной патологии и 
хронической сердечной недостаточности. При отсутствии цереброваскулярной патологии, либо при 
начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения мозга отмечается снижение кровотока в 
позвоночных артериях и увеличение линейной скорости кровотока по венам Розенталя. Наличие 
дисциркуляторной энцефалопатии сопряжено с редукцией кровотока во внутренних сонных и позвоночных 
артериях на фоне сохраняющейся венозной церебральной дисциркуляции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается новый подход в проектировании объектов ландшафтной 
архитектуры. Показано что проектирование агротуристических комплексом направлено на развитие 
экономики сельских местностей. Концепция проектирования: восстановление органической связи между 
сельскими поселениями и ландшафтами, включая специфику сельской архитектуры и ее естественное и 
уникальное воздействие на сельский город и окружающий ландшафт 
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В настоящее время сельскохозяйственные ландшафты имеют тенденцию преобразовываться в другие 

типы, такие как городские, промышленные, туристические и так далее. 
Ландшафтная архитектура обладает значительным потенциалом, способствующему разумному и 

устойчивому развитию сельских районов. Сельская местность обладает огромным потенциалом в области 
природных и людских ресурсов, знаний для прогрессивного развития. У этого есть сильный культурный и 
исторический фон, потенциал для восстановления, экологических альтернатив, современного агротуризма, 
охраны культурного наследия и улучшения его эстетического вида. Развитие села имеет несколько 
приоритетов. Одним из них является улучшение имиджа сельского города, на который в значительной 
степени влияет внешний вид его общественных мест. Сделать их более привлекательными для жителей и 
посетителей - одно из главных намерений. Задача развития села - адаптировать потребности жителей к 
экологической устойчивости ландшафта. Восстановление органической связи между сельскими 
поселениями и ландшафтами, включая специфику сельской архитектуры и ее естественное и уникальное 
воздействие на сельский город и окружающий ландшафт, относится к приоритетам развития сельских 
районов. Проект агротуристического комплекса должен соответствовать конкретным критериям и 
требованиям дизайна, включая характеристики растительности. С точки зрения ландшафтной архитектуры, 
это означает использование местных традиционных растений (плодовые деревья, одиночные деревья, 
зеленые насаждения, традиционные цветы, кустарники и травы). Восстановление деревни означает 
неотъемлемую часть развития сельских районов. Сельский туризм и агротуризм представляют собой 
важный вклад в развитие сельских районов, главным образом с точки зрения местной экономики. Россия 
обладает целым рядом природных, географических и культурных возможностей для развития сельского 
туризма и агротуризма. Сочетание сельского хозяйства и туризма в рамках рационального развития может 
помочь в достижении устойчивого пути сохранения и планирования ландшафтов. 

Агротуризм - это новый вид сельского туризма, который в основном реализуется на неблагополучных 
сельскохозяйственных землях. Он развивается как сектор, целью которого является не только инструмент 
развития для местного населения, зависящего от сельскохозяйственного производства, но и для 
поддержания сельскохозяйственных земель. Таким образом, агротуризм можно определить как «комплекс 
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мероприятий, услуг и удобств, предоставляемых фермерами и сельскими жителями для привлечения 
туристов в свои районы с целью получения дополнительного дохода для своего бизнеса». 

Пейзаж - это результат взаимодействия и восприятия различных компонентов окружающей нас среды 
- физического, биологического и социального. Таким образом, ландшафт связан с различными формами 
сложных взаимосвязей между людьми и местом и проявляется в них.  

Агротуризм включает в себя антропогенные и физические элементы, такие как:  
1) объекты и достопримечательности агротуризма; 
2) инфраструктуры, специально разработанные для туризма (жилые помещения, заведения питания и 

т. д.); 
3) элементы окружающей среды (воздух, вода, почва); 
4) основные инфраструктуры, такие как транспортные сети, водоснабжение, канализация, системы 

удаления твердых отходов и т. д.; 
5) ландшафт в целом и т. д. 
Роль ландшафтных архитекторов заключается в планировании и проектировании ландшафтов и 

открытых пространств для таких проектов, как парки, школы, учреждения, дороги, внешние зоны для 
коммерческих, промышленных и жилых объектов, а также планирование и мониторинг их строительства, 
обслуживания, управления и реабилитации (Рисунок 1). Его роль очень важна, так как он занимается 
формированием ландшафтов в разных масштабах. Цель состоит в том, чтобы создавать, улучшать, 
поддерживать и защищать места таким образом, чтобы они были функциональными, эстетически 
привлекательными, значимыми и устойчивыми и соответствовали различным человеческим потребностям 
и целям. Ландшафтные архитекторы должны обладать целостным знанием и пониманием ландшафта во 
времени и пространстве, а также давления и движущих сил, которым подвержены ландшафты; они 
включают в себя не только специальные знания из широкого спектра дисциплин, но и интересы 
общественности (Рисунок 2). 

Роль ландшафтного архитектора в дизайне агротуризма заключается в объединении 
производственных, репрезентативных и рекреационных зон. Проектируемая территория должна быть 
признана, исследована и проанализирована методами, используемыми в ландшафтной архитектуре. 

  

 
Рисунок 1 – Ландшафтный дизайн сельскохозяйственной фермы. Аттика, Греция   
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Рисунок 2 – Ландшафтный дизайн сельскохозяйственной фермы. Аттика, Греция.  

  
В заключение, вклад ландшафтного архитектора имеет решающее значение для проектирования, 

продвижения и защиты ландшафта агротуризма. Тем не менее, дизайн должен соответствовать тем 
стандартам качества, которые будут направлять агротуризм в безопасно предсказуемые цели, а не начинать 
ассимилироваться с массовым туризмом, явлением, которое уже начало появляться в России. 
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ЦИКЛ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ «ОСТРОВ ДРУЖБЫ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития коммуникативных навыков подростков с 

расстройством аутистического спектра (РАС) и умственной отсталостью как одного из факторов развития 
личностного потенциала. Приводится пример цикла занятий, разработанный педагогом-психологом и 
учителем-логопедом, показан вариант совместной работы специалистов службы сопровождения. 

Ключевые слова 
Расстройство аутистического спектра, умственная отсталость, коммуникативные навыки, специалисты 

службы сопровождения, особенности развития, психолого-педагогическое сопровождение. 
 
Подростковый возраст многими авторами считается самым важным и наиболее трудным периодом 

человеческой жизни; психологическая напряженность, которая сопутствует формированию личности, 
зависит не только от физиологического созревания, личной биографии, но и от духовной атмосферы 
общества, в котором человек живет, от внутренней противоречивости общественной идеологии (Эриксон 
Э., 1996). Ведущей деятельностью в подростковом возрасте становится интимно-личностное общение. 
Центральным психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится формирование у 
подростка своеобразного чувства взрослости, как субъективного переживания отношения к самому себе как 
к взрослому. Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком 
младшего школьного возраста, - это более высокий уровень самосознания, потребность осознать себя как 
личность. Л.С. Выготский считает, что формирование самосознания составляет главный итог переходного 
возраста (Выготский Л.С., 1984). Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 
формируется в ходе общения с окружающими людьми, а, прежде всего, со сверстниками. Ориентация на 
сверстника связана с потребностью быть принятым и признанным в группе, коллективе, с потребностью 
иметь друга, кроме того, с восприятием сверстника как образца, который ближе, понятнее, доступнее по 
сравнению со взрослым человеком (Бернс Р., 1986). 

Согласно МКБ-10, аутизм характеризуется триадой симптомов: 1) трудностями в социальной сфере, 
2) нарушениями в коммуникативной сфере, 3) наличием стереотипий.  

Под недоразвитием коммуникативной сферы подразумевается, как нарушение развития 
коммуникативной функции речи, так и коммуникативного поведения в целом. 

Более трети детей с аутизмом мутичны, однако, часть таких детей все же речью овладевает. В этом 
случае экспрессивная речь развивается с отклонениями от нормы и с задержкой (Cunningham, 1968). 
Отмечаются следующие особенности: наличие непосредственных и отсроченных эхолалий; трудности 
употребления личных местоимений (Башина, 1999; Лебединская, Никольская, Баенская, 1989; Морозова, 
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1990), часто повторяющиеся стереотипные высказывания, которые употребляются без видимого значения, 
специфические просодические особенности (Лебединская, Никольская, 1991; Rutter, 1978). Если речь 
сформирована, то она часто не используется в диалоге спонтанно, а также, в соответствии с ее 
функциональным значением. 

Основной недостаток заключается в семантическом нарушении, проявляющемся в непонимании 
значения слов, и, следовательно, невозможности использовать их в соответствии с определенным 
намерением и ситуацией (Jordan, 1993; Tager-Flusberg, 1981). 

Дети с аутизмом неспособны к диалогу. По мнению Frith, у детей данной категории отмечаются 
трудности при смене коммуникативных ролей «говорящего» и «слушающего», вследствие проблемы в 
интегрировании значимой информации (Frith, 1989). В процессе диалога, они не способны обеспечить 
обратную связь и тематическую направленность информации (Freeman, Dake, 1997; Quill, Bracken, Fair, 
Fiore, 2002). 

   При общении дети с РАС не понимают эмоции как собственные, так и чужие, у них низкая 
потребность в общении, часто им сложно установить и поддержать контакт. При сочетании РАС с 
умственной отсталостью подросткам будет свойственна повышенная внушаемость, низкая критичность 
мышления, неспособность действовать по аналогии, недоразвитие способности к обобщению, слабая 
волевая саморегуляция. 

Цикл коммуникативных занятий «Остров дружбы» проводился в течение учебного года 1 раз в 
неделю с обучающимися 7 класса, имеющими заключение «РАС в (структуре сложного дефекта) или в 
сочетании с легкой и умеренной степенью умственной отсталости». – так норм? Ведущими проекта 
выступили учитель-логопед и педагог-психолог. 

Цель цикла коммуникативных занятий «Остров дружбы»: способствовать развитию вербальных и 
невербальных коммуникативных навыков обучающихся, обогащению эмоциональной сферы, снижению 
тревожности, в том числе, и коммуникативной. 

На протяжении всего цикла решались следующие задачи: 
- обогащение коммуникативного опыта посредством организации различных ситуаций общения и 

взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
- снижение тревожности; 
- проработка конфликтных ситуаций; 
- снятие психоэмоциональной напряжённости; 
- развитие эмпатии; 
- сплочение коллектива на основе совместной деятельности; 
 - умение правильно строить высказывание, правильно согласовывать части речи; 
- умение слушать говорящего и отвечать на поставленные вопросы; 
- активно участвовать в диалоге. 
Цикл встреч включали в себя проведение занятий по следующим направлениям: игры-драматизации 

известных сказок, использование арт-терапевтических техник. Все занятия проходили в приятной, 
доброжелательной атмосфере, с использованием как расслабляющих, так и активных игр, и упражнений, 
направленных на развитие коммуникативной сферы в целом. На арт-терапевтических занятиях 
использовались приемы активной арт-терапии (создание коллажей, рисунков) и приемы пассивной арт-
терапии (обсуждение картин, музыкальных произведений, мультипликационных фильмов). Занятия игры-
драматизации представляли собой разбор известных сказок с обсуждением поведения героев (на том 
уровне, на котором это было возможно), выполнения заданий от лица героев и дальнейшее разыгрывание 
сюжета или сказки в полном объеме. Необходимо отметить, что занятия выстраивались с соблюдением 
единой лексической темы, где подростки всегда погружались в игровую ситуацию с соблюдением правил 
коммуникативного поведения. Например, тема «Дикие животные зимой». Это игры и задания по сезонным 
изменениям в природе (приметам зимы), коммуникативные игры с применением повадок и отличительных 
особенностей диких животных, разбор и драматизация сказки «Рукавичка», использование техники 
«монотипия» по той же теме.  
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Продолжительность каждого занятия составляла 30 минут.  
Предлагаем вашему вниманию конспект первого, вводного занятия, основной целью которого будет 

являться: создание (формирование) у обучающихся эмоционально-позитивного настроя на занятие в группе 
сверстников. 

Задачи: 
 Снятие психоэмоциональной напряженности; 
 Формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности; 
 Развитие взаимопонимания и эффективного взаимодействия; 
 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации. 
 Развитие способности к развёрнутому высказыванию, аргументации, умению слушать других. 
Оборудование: воздушные шарики, лист А-3, маркер. 

Ход занятия 
1. Вводная часть. Приветствие участников занятия.  
Ход: все участники встают в круг, каждый приветствует своего соседа: «Здравствуй, Дима! Я очень 

рада тебя сегодня видеть!». Остальные участники продолжают приветствие своего соседа слева (при 
необходимости взрослый помогает тому, кто в этом нуждается). 

2. Основная часть   
«Большие пальцы вверх, шепчем вместе!» 

Инструкция: Я хочу задать вам сейчас несколько вопросов. Каждый, кто знает ответ, выставит руки 
вперед с поднятыми вверх большими пальцами или сделает ВОТ ТАК (показ движения). Когда все получат 
достаточно времени для размышлений, и я увижу много поднятых вверх пальцев, я начну считать: «Раз, 
два, три…» На счет «три» вы все вместе прошепчете ответ. 

- Какое сейчас время года? 
- Какой сейчас месяц?  
- Какой сегодня день недели? И т.д. 

«Тройки с шариками» 
Ход: Участники разбиваются на команды по три человека и берутся за руки. Тройки размещаются по 

помещению, чтобы не мешать друг другу. Каждая тройка получает шар. Задача игроков удержать шар в 
воздухе, на разжимая рук.  

«Наши правила на острове» 
Ход: обучающиеся предлагают правила, которые действуют на Острове Дружбы, аргументируя, 

почему они так считают. При необходимости ведущие оказывают стимулирующую помощь в виде 
наводящих вопросов и ответов на них. 

3. Заключительная часть 
«Пожелания» 

Ход: все участники встают в круг и высказывают пожелания своему соседу слева. Например, «Желаю 
тебе сегодня получить пятерку!» 
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Our country has seen a lot of good and bad. The great Patriotic war was the most terrible war in the world. In 

my opinion, the Great Patriotic war occupies the most important and bitter place in the history of Russia. It's hard 
to find a family that hasn't lost someone in this bloody war. There was no family in which no one was killed, injured 
or missing, which did not suffer severe torment and suffering; no family that did not lose their home or property. 
Vast territories of the country were occupied, thousands of cities and villages were destroyed, and architectural, 
artistic and historical values were damaged. 

My family also has the indelible scars of war: my great- grandfather died in battle, leaving three small children 
orphaned, including my grandfather. My other grandfather went to the front in 1941 and almost reached Berlin. 
That is why the war remains an integral part of the historical memory of Russia, despite the fact that many decades 
have passed since the end of the war, and there has been a change of generations. 

The memory of the great Patriotic war is still alive because this war was part of the Second world war (1939-
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1945), in which dozens of countries on all continents participated. The second world war went far beyond all 
previous wars and conflicts in its scope and consequences. In the course of this war, entire peoples were 
exterminated, and for the first time in history, terrible means of mass destruction of people were used, such as gas 
chambers, also known as “death factories”. People sacrificed their lives to save the country from external invasion, 
to save their comrades and families. 

The great Patriotic war was one of the most tragic periods in the history of Russia and other republics that 
were part of the USSR. The most difficult and terrible tests fell to their lot. All Soviet people stood up for their 
country. They understood that this was a matter of life and death, a question of whether the Soviet people would 
remain free or become a slave to Nazi Germany. 

The number of the red army grew every day. In factories, women, teenagers and the elderly took the places 
of those who went to the front." "Everything for the front, everything for victory" - this call became the motto of 
the entire USSR. Workers often didn’t 't go home after their shift was over. People were deeply convinced that they 
would win, and did everything to speed up the victory. Millions of Soviet patriots showed unparalleled bravery at 
the front and in the rear. 

The Soviet partisans did not give the enemy troops a moment's respite. At the direction of the CPSU and the 
Soviet government, partisan detachments were formed in the first months of the war in all the territories occupied 
by the Nazis. Soviet partisans who remained behind enemy lines helped the red Army fight the invaders. The actions 
of Soviet partisans and underground groups caused great damage to the enemy. At the same time, they gave hope 
to people in the occupied territories and inspired them with confidence in the final victory of the red Army. During 
the great Patriotic war, more than 6,200 partisan detachments and underground groups operated behind enemy lines. 
More than a million partisans and underground workers-people of all nationalities of the USSR-fought in the ranks 
of these Patriotic forces. 

The whole world knows about the steadfastness of Soviet soldiers in the days of the heroic defense of 
Moscow, Smolensk, Kursk, and Leningrad. The Nazi leaders attached great importance to the capture of the Soviet 
capital, believing that its fall would break the resistance of the red Army and ensure German victory in the war. In 
defensive operations, the Red army selflessly fought for every inch of Soviet land, exhausted and drained the enemy 
of blood. Great strength of spirit and courage marked the actions of our soldiers in the battles on the Volga. The 
huge German army was driving toward Stalingrad. A fierce and bloody struggle was going on for every meter of 
land, for every house. But even in these difficult conditions, the red army survived and won, first of all, because 
there was a cohesive fighting team, there was an idea. It was the idea of "the Enemy will be defeated and victory 
will be ours" that United the warriors. The slogan " Not a step back!” for all soldiers and officers, it has become a 
necessity, a reason for existence. The courage of our soldiers and their belief in the invincibility of the Motherland 
helped them win the victory. 

Seventy- five years ago, on May 9, 1945, the last salvos of the great Patriotic war died out. For me, Victory 
Day is the most important day of the year. This is really a holiday that we celebrate with tears in our eyes. The war 
showed the depth, steadfastness and unity of the Soviet people. In the bloody battles for the country, our people, 
selflessly devoted to their Homeland, ready to make any sacrifices and hardships for the sake of the prosperity of 
the Fatherland, showed their spiritual strength in all its greatness. 

The USSR accounts for more than half of the human losses in Europe. The war claimed the lives of millions 
of Soviet people, and tens of millions were wounded and taken to Nazi camps. At the cost of huge efforts, the Soviet 
people defended their freedom and independence, and saved humanity from fascism. 

The victory in the war was also achieved thanks to the high rise of Patriotic feelings, the heroism of the 
soldiers and workers of the country. We must honor the memory of our soldiers, officers and generals, as well as 
people who worked in the rear and created weapons and things necessary for the front. We must remember the 
exploits of the partisans and the hard work of the medics who carried the wounded from the battlefields. We must 
not forget those people, our ancestors, who rebuilt destroyed countries and cities after the war. And I believe that 
the main task of our generation is to preserve this memory and love for the Motherland, to prevent the repetition of 
these terrible events, a new war. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (АВСТРИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ) В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассмотрена очень актуальная тема государственного устройства, основанного на 
федералистских началах и поэтому были взяты развитые в этом плане страны Западной Европы, где 
федерализм процветает очень много времени, что способствует развитию правового государства и 
благополучии его граждан, опыт которых мог бы быть полезен России.  Цель исследования рассмотреть  
федеративные системы в разных государствах, понять механизм их функционирования и так же выявление 
свойственных черт особенностей характерных именно для этого образования. Метод  исследования – анализ 
монографий  и статей отечественных и зарубежных специалистов по данной проблеме. Был сделан вывод, 
что во всех рассмотренных государствах сумели создать стабильные конституционно политические 
режимы, демонстрируя, что  при всех различиях в организации федеративная форма является 
перспективной.  

Ключевые слова: 
Федеративная система, федерализм в Австрии, федерализм в Германии, федерализм в Швейцарии, 

федерализм в Бельгии, федерализм в Испании, парламент, регионы, земли. 
 
В Западной Европе имеется несколько стран с федеративной формой государственного устройства, 

среди которых, в свою очередь, выделяются государства с республиканским устройством и государства-
монархии. 

Австрийская Республика, будучи парламентской республикой, одновременно является федеративным 
государством, разделяющимся на 9 автономных федеральных земель, одна из которых – столичный город 
Вена.  

В Австрии все субъекты признаются однородными по природе и статусу, однако их федеральная 
Конституция допускает из общего правила исключения, затрагивающие лишь отдельные элементы статуса, 
но не касающиеся различий государственно-правовой природы субъектов федерации. 

Это подтверждает и порядок распределения мест в одной из палат Федерального  совета  (Бундесрат), 
формирующегося из избираемых  ландтагами – парламентами земель депутатов. При этом количество 
представляющих земли депутатов зависит от численности населения и варьируется от 3 до 12. Срок 
полномочий депутата Бундесрата напрямую зависит от срока полномочий избравшего их ландтага и может 
составлять 4 года или 6 лет. Все земли могут влиять на политику на высоком уровне.  

Еще одной особенностью Австрии является то, что в Конституции республики нет так называемого 
«института совместного ведения» или «конкурирующей компетенции», а также нет верховенства 
федерального законодательства [5, c. 55].  Такие пробелы создают иллюзии самостоятельности земель, но 
на деле у них очень мало полномочий в силу исторических причин, поскольку в период Австро-Венгерской 
империи власть была сосредоточена в столице – г. Вена. Однако после внесения в 1988 г. поправок в 
Конституцию от 1920 г. земли приобрели статус субъекта международного права, который позволял им 
заключать международные договора, но согласуя это с федеральным правительством.  

Одна из ключевых особенностей австрийской модели федерализма – гибкая договорная основа 
отношений между федерацией и землями, несмотря на то, что австрийский федерализм очень 
централизованный.  Наряду с этим существуют институциональные структуры и процедуры, которые 
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действуют регулярно, например «конференция руководителей земельных правительств», в работе которой 
принимает участие и федеральный канцлер. Еще одним примером является конференция отраслевых 
министров земельных правительств с участием соответствующего федерального министра, а также 
конференции иных федеральных и земельных чиновников высокого ранга. Иными словами, нередко 
одному федеральному министру противостоят девять членов земельных правительств. 

Особенности  бюджетной политики тоже вытекают из особенностей федеративного устройства. В 
соответствии с Конституцией Австрии, финансирование бюджетов земель осуществляется в большей 
степени не за счет собственных налогов, а за счет доли от федеральных налоговых поступлений, чей размер 
урегулирован нормами федерального закона с ограниченным сроком действия, который, как правило, 
составляет четыре года. Роль в регулировании процесса распределения финансовых средств играет также и 
Конституционный суд республики, который посредством своих решений, обязывает федерацию 
распределять финансовые средства между землями надлежащим образом, соразмерно стоящим перед ними 
задачам. 

Таким образом, австрийская модель федерализма, носящая черты договорного и исполнительного 
федерализма, зарекомендовала себя как эффективный инструмент в защите региональных интересов в 
отношениях с федерацией и в соблюдении баланса между интересами Центра и регионов. Такой баланс 
соблюдается благодаря развитому институту местного самоуправления, который реализует интересы 
людей, живущих на этой территории. Наличие системы подчинения земель при их одновременной  
автономии позволяет обеспечить единство и развитие государства.  

В Федеративной Республике Германия федерализм имеет очень давние исторические корни, и он 
формировался снизу, адаптируясь под условия.  

После объединения в 1990 г. ФРГ и ГДР в единую Германию, она состоит из 16 земель (10 старых 
западных земель, 5 воссоединенных территорий ГДР и Берлин). По своему статусу земли являются 
регионами  с государственной структурой и определенной самостоятельностью, обладающие своими 
конституциями, правительствами, парламентами [3, c.134]. Вмешательство Федерации в их дела 
допускается в очень исключительных случаях, указанных в Конституции ФРГ.  

Парламент республики состоит из двух палат – верхняя палата –Бундесрат, которая формируется из 
представителей земельной исполнительной власти и имеет широкие полномочия, и нижней палаты – 
Бундестага. Бундесрат участвует в принятии решений при объявлении войны, предъявления обвинений 
Президенту, введение ЧП. 

По законодательной части акцент смещен в сторону Федерации, а исполнение принадлежит землям. 
В Конституции ФРГ проведена четкая грань  между федеральным и региональным законодательством, в 
предметах совместного ведения, общегерманским законодательством, которое на землях детализируется, а 
также между вопросами в компетенции местных властей.  

В области исключительного ведения Федерации находятся: внешние сношения, оборона, 
общегерманское гражданство, эмиграция и иммиграция, таможенное и торговое единство территории, 
защита и безопасность германского государства. В ведении земель – культурная, полицейская и 
коммунальные службы, судопроизводство, судоходство, охрана побережья. Вопросы решают по 
обоюдному согласию.  

Федерация и земли так же автономны в плане ведения бюджетной сферы с учетом особенностей 
государственного планирования.  

Особенной чертой германского федерализма можно назвать передачу субъектам функций 
исполнительной власти и выполнение землями  федеральных законов как своих, а федеральные органы 
просто следят, чтобы их не нарушали. При разрешении вопросов между Федерацией и землями последнее 
слово остается за Федеральным конституционным судом.  

В целом институты  германского федерализма работают эффективно, так как производятся 
своевременные изменения в Основной закон, что помогает системе гибко работать и избегать 
центробежных  и центростремительных сил.  

Швейцария – одна из маленьких современных федеративных стран, разделенная на 26 кантонов. 
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Каждый из кантонов имеют свои конституцию, легилатуру, правительство, однако их права 
ограничиваются  федеральной Конституцией (ст. 3). 

Если говорить про федеральный уровень, то защиту кантону обеспечивают и Основной закон страны, 
и практика, выходящая за правовые рамки. 

Швейцария очень пестрая страна по национальному составу, о чем говорят четыре государственных 
языка, закрепленных в Конституции (немецкий (63,7%), итальянский (19,2%), французский (7,6%), 
ретороманский (0,6%).  

Швейцарский федерализм характеризуется понятием разделенный суверенитет, где народ 
Швейцарии и граждане кантонов «делят» суверенитет.  

Федеральная власть оставляет за собой сферы внешней политики и оборону, финансовую систему, 
гражданское и уголовное право, транспорт, почту. Высший орган исполнительной власти – Федеральный 
Совет, 7 членов которого избирают на 4 года. Высший законодательный орган – Федеральное собрание, 
которое делится на две палаты – нижняя (Национальный Совет) и верхняя (Совет Кантонов). На одобренные 
обеими палатами законы не могут наложить  вето.  

Кантоны лишены права свободного выхода из состава Федерации. Они должны получить одобрение 
Федерации.  

Институты местного самоуправления в Швейцарии представлены коммунами (муниципалитетами), 
то есть такой формой самоорганизации, которая позволяет наиболее эффективно сбалансировать интересы 
кантонов и граждан. Последним предоставлена широкая возможность принятия решений на самом низовом 
уровне [4, с. 531]. 

Опыт швейцарского федерализма показывает, что, несмотря на существенные языковые и 
религиозные различия, удалось создать хорошо интегрированные  и процветающие общество и 
государство. Это показывает последовательное осуществление федералистских принципов и действие 
сформированной на их основе политической культуры. 

В 1989 г. в королевстве Бельгия произошел переход от унитарной формы устройства к 
федеративному, что было значительным событием.   

Важной особенностью бельгийского федерализма является дифференциация по языковому признаку. 
Страна делится на два типа субъектов: на экстерриториальные сообщества (франкоязычные, 
нидерландоязычные,  немецкоязычные) и территориальные регионы (Валлония, Фландрия и Брюссель-
столица), каждый из которых имеет законодательные и исполнительные органы.  

Еще одна особенность бельгийского федерализма – это отсутствие иерархии норм, которое означает, 
что принцип «федеральное право порождает региональное» не работает  [2, c. 268]. Так же еще можно 
выделить и тот факт, что руководство экономикой, социальной политикой, образованием переносится в 
Центр. Несмотря на решенные проблемы между регионами, существуют нерешенные проблемы, например, 
напряженность в смешанных лингвистических районах, где на официальном языке говорит меньшинство. 

Полномочия по заключению международных договоров принадлежат федеральному правительству, 
однако в Конституции страны разделены между разными уровнями власти.  

Особенным можно назвать образование Федерации путем преобразования унитарного государства, 
то есть «сверху». Присутствует фиксированный характер полномочий субъектов  и остаточная компетенция 
Федерации.  

Опыт бельгийского федерализма практически неприменим к России  из-за огромной пестроты 
живущих народов, несопоставимости территорий, различий в менталитете.  

Испания  является конституционной монархией, которая  делится на 17 автономий, самостоятельно 
решающих вопросы своего развития. Каждая область имеют свой парламент и правительство. Члены 
муниципалитетов избираются общинами  и вместе с областными парламентами отправляют своего 
представителя в Сенат Национального Законодательного собрания в Мадриде. В нескольких автономных 
областях местные языки имеют статус государственного языка вместе с испанским.  

Несмотря на предоставленные автономиям полномочия, некоторые народности (баски, каталонцы) 
требуют увеличить права или же вообще требуют выхода из состава государства [1, c. 100].  
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Основными методами в муниципальной деятельности являются  непосредственное регулирование и 
управление. А законотворческая деятельность  местных органов ограничена, и чтобы утвердить что-то, 
необходимо согласование с органами выше. 

В Испании вместо термина «местное самоуправление» употребляется «местная администрация». 
Конституция Испании исходит из принципа неделимости государства, но дает гарантии на 

самоуправление  административным подразделениям, сложившимся на основе региональных, 
национальных критериев  [6, c. 232]  Все испанцы имеют одни и те же права и обязанности на всей 
территории Испании. 
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МОРФОДИНАМИКА РУСЛА РЕКИ ВАЛЫ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается изучение морфодинамических типов русла реки Валы, скоростей 
деформаций русла и определение временного промежутка изменений русла. Для получения данных о реках, 
их изменении и анализа широко используется картографический материал и космические снимки. На 
основании анализа Google и Яндекс карт были определены морфодинамические типы русла реки Валы и 
выявлены общие закономерности горизонтальных деформаций русла в пространстве (изменение типа 
русла, изменение параметров излучин).  

Ключевые слова:  
русловые процессы, р.Вала, морфодинамика, изменение русла, меандрирование, 

 космические снимки, палеорусло. 
 
Современный рельеф земной поверхности изменяется постоянно и непрерывно. Наиболее ярким и 

интересным геоморфологическим процессом является работа рек, русловые процессы и деформации. 
Как известно, свободное меандрирование формируется на участках реки, где склоны речных долин 

не сдерживают передвижение русла реки в плане. При свободном меандрировании встречаются более 
многообразные формы и деформации излучин, чем при несвободном меандрировании. 

Формируясь в разных условиях, на больших и малых реках, находясь на разных стадиях своего 
развития, излучины отличаются по размерам, форме и сложности своей конфигурации в плане. 

Существует большое количество методов изучения изменений русел рек, но наибольшее развитие в 
настоящий момент при исследовании речных русел и пойм широко используются данные дистанционного 
зондирования Земли, спутниковое позиционирование и компьютерное моделирование. 

Для получения данных о реках, их изменении и анализа широко используется картографический 
материал и космические снимки.  

Одним из способов определения скоростей русловых деформаций являлось исследование палеорусел 
изучаемых рек. Палеорусла представляют собой морфологически и литологически выраженные целостные 
комплексы русловых образований, которые сформированы рекой в прошлом и обычно отчленены от 
современного русла. В зависимости от целей исследования и выбранной протяженности современного этапа 
развития русла, в эту обширную категорию могут входить как сравнительно молодые старицы на пойме, 
так и остатки древних русловых комплексов, что выражены в рельефе, но практически потеряли связь с 
современной рекой. 

Основной задачей практической части работы являлось определение масштаба пространственных и 
по возможности временных изменений русла реки Вала. 

На основании анализа Google и Яндекс карт были определены морфодинамические типы русла реки 
Валы и выявлены общие закономерности горизонтальных деформаций русла в пространстве (изменение 
типа русла, изменение параметров излучин). 

Для анализа пространственных изменений русла реки Вала был взят участок реки длиной 138 км. 
Было выделено и оцифровано 38 участков на Google картах. 

На снимках выделялись старые участки русла и анализировались деформации. Было выделено 2 типа 
старого русла – древнее и древнейшее. «Древние» участки представляют собой старицы, на сегодняшний 
день не заросшие растительностью, «древнейшие» участки - старицы, на данный момент заросшие 
растительностью, но хорошо распознаваемые на космических снимках. 

Река Вала характеризуется большим разнообразием морфодинамических типов, что видно на 
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представленном слайде.  
Прямолинейные русла реки Вала характерны для верхнего течения реки, так как в данном месте 

меньшее количество твердого материала. 
Доля прямолинейного русла составила 21,3%. Спрямление русла происходит при встречном размыве 

берегов, а также прямолинейное русло формируется вследствие расположения потока вдоль коренного 
берега. Встречаются прямолинейные участки в среднем и в нижнем течении реки. 

Наиболее часто на реке Вала встречаются сегментные излучины. Их доля составила около 34%. Для 
Валы весьма характерно наличие излучин петлеобразной формы. 

Встречаются такие излучины в основном в среднем и нижнем течении, их доля составила 16,6%. 
Синусоидальные излучины также характерны для русла реки Валы. Их доля составила почти 16%. Такие 
излучины характерны для всего русла. Помимо вышеперечисленных излучин, по руслу реки наблюдались 
заваленные и прорванные, доля которых 7,1% и 5,5% соответственно. 

При анализе космоснимков реки Валы, сравнении современного русла и элементов старого русла 
видно, что ранее на реке наблюдалось преобладание петлеобразных излучин, а современное русло 
характеризовалось преобладанием сегментных элементов, а на многих участках присутствовали 
прорванные излучины. 

Определить точный временной интервал образования старых участков русла сложно. Существует 
метод, по которому можно определить возможное время образования данных участков – это метод 
палеогеографической аналогии (региона-аналога). Таким аналогом для реки Валы была выбрана река 
Вычегда.  Анализируя работы по изучению времени образования палеорусла долины реки Вычегды, был 
сделан вывод о том, что основная ширина поймы была выработана в предголоценовое время и в раннем 
голоцене. Долина реки Валы расположена в сходных с Вычегдой условиях, поэтому можно сделать вывод, 
палеорусло Валы развивалось в период голоцена. 

В информации о русловых процессах нуждаются практически все отрасли человеческой 
деятельности, связанные с использованием рек, поэтому для рационального использования и охраны 
водных ресурсов необходимы исследования характеристик русел и русловых деформации.  

Изучение русла реки Валы позволяет проводить борьбу с эрозионными процессами на реке, 
способствует рациональному использованию и охране водных ресурсов, помогает в обеспечении 
экологического оздоровления бассейна реки. 
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