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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 

УДК 82-7 

Нефёдова Н.И. 

магистр филологии 

Россия, г. Москва 

ЮМОР В РОМАНЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» 

 Аннотация. Настоящая статья посвящена юмору в творчестве российского 

писателя-постмодерниста Виктора Пелевина. Основные функции юмора 

рассматриваются на основе изучения романа "Чапаев и Пустота".  

 Ключевые слова: юмор, романистика, анекдот, деконструкция, миф. 

 Abstract. This article is dedicated to the humor in the work of Russian postmodern 

writer Viktor Pelevin. The main functions of humor are considered on the basis of the 

study of the novel "Chapaev and the Void". 

 Key words: humor, romance, joke, deconstruction, myth. 

 Виктор Пелевин - один из популярнейших авторов современной русской 

прозы, а также один из ярчайших представителей постмодернизма в нашей стране 

в конце 20-начале 21 века. Одним из его самых популярных и известных текстов 

можно назвать роман "Чапаев и Пустота". Считается, что именно это произведение 

принесло Виктору Олеговичу Пелевину настоящую популярность, его имя стало 

культовым, а сам писатель - кумиром молодёжи 1990-х гг.1 

 Наверное, в романе, главными героями которого являются персонажи из 

известных многим анекдотов, не может быть мало юмора.  

 Поэтому немудрено, что В. Пелевин в повествовании использует 

конструкции, похожие на анекдот. Так, в ходе философской беседы-учения о том, 

что голова, плечи, комната, дом Пустоты находятся нигде, Чапаев задает вопрос: 

"А Россия где?". На который Петька отвечает: "В беде, Василий Иванович".2 В 

данном случае юмор играет сразу несколько ролей: с одной стороны, он снижает 

                                                
1Запевалов В.Н. Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги :биобиблиогр. слов. – М.: ОЛМА-Пресс 

Инвест, 2005. – С. 35. 
2 Пелевин В.О. Чапаев и пустота. – М.: Эксмо, 2014. – С. 180 
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пафос повествования. А с другой, выполняет функцию дзен-буддийского вопроса, 

который расшатывает сознание и понимание этого мира.  

 Более того, в романе мы видим практически дословную цитацию некоторых 

анекдотов про Петьку и Чапаева  - их травят друг другу пациенты психиатрической 

больницы, где находится и один из главных героев - Пётр Пустота. При этом, эти 

анекдоты как бы демифологизируются: Пустота слышит эти истории и только 

вздыхает - ведь они далеки от того, что он видит в своих "снах". А с другой 

стороны, благодаря этим анекдотам демифологизируется и деконструируется 

хронотоп произведения, который относится к послереволюционному времени. 

Автор запутывает читателя: так где же правда, где ложь, что есть сон, а что 

реальность?  

 Очень часто В. Пелевин прибегает к юмору для того, чтобы снизить пафос 

момента: 

"- У нас встреча с Черным Бароном, -  ответил  Чапаев.  -  Я  полагаю, Петр, что вам 

запомнится это знакомство. 

- А что это за странная кличка? Я полагаю, у него есть имя? 

- Да, - сказал Чапаев. - Его настоящая фамилия Юнгерн фон Штернберг. 

- Юнгерн? - переспросил я. - Юнг-ерн... Что-то я такое слышал...  Он, случайно,  с  

психиатрией  никак  не  связан?  Не  занимался   толкованием символов? 

Чапаев смерил меня удивленным взглядом. 

- Нет, - сказал он. - Насколько  я  могу  судить,  он  презирает  все символы, к чему 

бы они ни относились. 

- А, - сказал я, - вот теперь вспомнил. Это тот,  который  расстрелял вашего китайца. 

- Да, - сказал Чапаев. - Это защитник Внутренней Монголии".3 

 Или же следующий пример, который видят главные герои на скале во время 

ожидания того самого Чёрного Барона: 

"Сила ночи, сила дня  

                                                
3 Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. Седьмая часть // Сайт творчества Виктора Пелевина URL: 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/7.html (дата обращения: 26.03.2019). 
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Одинакова х*ня".4 

 Причём в оригинальном тексте * нет.  

 В тексте романа юмор появляется посредством сочетания несочетаемого, 

неожиданного поворота событий. Они, с одной стороны, деконструируют, 

например, образы писателей Золотого века, а с другой стороны - создают при этом 

и новый смысл. Так, В. Пелевин обращается к стихотворению "К Чаадаеву" А.С. 

Пушкина, но берет из него лишь одну, популярную и избитую строчку. А затем 

переделывает её, подчиняя своим философским задачам и идеям, соединяя 

свободолюбивую лирику Пушкина с восточной притчей о бабочке и Чжуанцсзы и 

мотивом мчащегося поезда, как символа бессмысленной жизни:  

"Но в нас горит ещё желанье,  

К нему уходят поезда,  

И мчится бабочка сознанья  

Из ниоткуда в никуда".5  

 В другом эпизоде Сердюк с Кавабатой говорят о высоком, о Боге, о 

философии пустоты. И вдруг в их разговоре внезапно звучит юмор - он резко 

возвращает и героев, и читателей к земному. Таким образом, не только снижается 

пафос самой ситуации, но и философии Кавабаты: автор таки образом наводит 

читателя на мысль о том, что брака России с Востоком - не получится. Ведь и на 

Востоке много всего несуразного, не такого хорошего и радужного, как может 

показаться на первый взгляд.   

 Также автор в своём романе изображает людей из разных категорий 

населения и из разных эпох. При этом он мастерски стилизует речь каждого под те 

или иные социально-исторические условия. В этом ему помогает юмор, который 

звучит из уст персонажей книги.  

 Так, для характеристики солдат-революционеров, которые служат в дивизии 

Чапаева, В. Пелевин использует фарсовые, раблезианские детали. Например, мы 

                                                
4 Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. Седьмая часть // Сайт творчества Виктора Пелевина URL: 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/7.html (дата обращения: 26.03.2019). 
5 Пелевин В.О. Чапаев и пустота. – М.: Эксмо, 2014. – С. 365 
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видим выступление рядового Страминского, который умеет говорить не ртом, а 

другим местом: "Говорит он тихо, так что просьба молчать и не ржать".6  

 Однако в этот момент автор умудряется дать ещё и характеристику Петру 

Пустоте. При виде столь необычного концерта солдат он приходит к выводу: 

"Любой социальный катаклизм в этом мире ведёт к тому, что наверх всплывает это 

тёмное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и 

законспирированным законам". Однако потом сам читает стихотворение 

подобного - низменного - содержания. Видимо, под стать публике. Получив свои 

овации, наслаждается моментом и мыслит: "Я думал о том, что настоящее 

искусство тем-то и отличается от подделок, что умеет найти путь к самому 

загрубевшему сердцу".7 Из этих слов уже получается, что и выступление рядового 

Страминского можно приравнять к искусству.  

 И, тем не менее, о романах В. Пелевина многие критики пишут, что его шутки 

очень «бородаты» и схожи уровню юмора какой-нибудь захолустной команды 

КВН. Так, о романе «Чапаев и Пустота» К. Резников в своей статье «Ещё раз о 

Чапаеве и Пустоте» говорит, что беда В. Пелевина – «смысловая невнятица, дурной 

вкус»8. И в качестве примера того самого «дурного вкуса» приводит диалог Анны 

и Петра: 

- "А почему я не могу цепляться к словам, которые мне нравятся? 

- Просто из соображений безопасности, - сказала Анна. – За то время, пока вы 

лежали без сознания, вы сильно поправились, и они могут не выдержать вашего 

веса".9 

 Однако этот недостаток стиля В. Пелевина, по мнению того же К. Резникова, 

всё же не может затопить весь роман.  

                                                
6 Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. Девятая часть // Сайт творчества Виктора Пелевина URL: 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/9.html (дата обращения: 26.03.2019). 
7 Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. Девятая часть // Сайт творчества Виктора Пелевина URL: 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/9.html (дата обращения: 26.03.2019). 
8 Резников К. Ещё раз о Чапаеве и Пустоте. [Электронный ресурс] URL: http://pelevin.nov.ru/stati/o-rezn/1.html (Дата 

обращения: 26.03.2019) 
9 Резников К. Ещё раз о Чапаеве и Пустоте. [Электронный ресурс] URL: http://pelevin.nov.ru/stati/o-rezn/1.html (Дата 

обращения: 26.03.2019) 
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 Можно согласиться с этой точкой зрения. Ведь юмор помогает В. Пелевину 

решать очень многие задачи: характеризовать героя, стилизовать текст. 

Деконструировать различные стереотипы и мифы, а также создавать на их 

пепелище новые. Кроме того, автор может использовать именно такой юмор 

потому, что, во-первых, отличительной чертой постмодернизма является 

сиюминутность (а значит будет глупо, если автор будет цитировать шутки, которые 

будут непонятны или недоступны читателю). Во-вторых, он будет понятен целевой 

аудитории, широкому кругу читателей. И каждый найдёт в этом юморе свой смысл.  
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«ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОНИМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ФЭНТЕЗИ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА ФРАНЦУЗСКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ГАРРИ 

ПОТТЕР» ДЖ.К. РОУЛИНГ)» 

Аннотация. Статья посвящена анализу способов передачи на французский 

язык онимов из англоязычной серии книг «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг, 

отраженных в переводе. При выборке были выявлены многочисленные методы 

передачи названий и имён, использованные переводчиком, отобраны и 

проиллюстрированы основные из них.  

Ключевые слова: ономастика, жанр фэнтези, перевод, реалия. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the ways of translation of the 

names from the Harry Potter series by J. K. Rowling. During the continuous sampling 

method, there were identified numerous methods of translation of the names used by the 

translator, the main ones were illustrated. 

Key words: onomastics, fantasy genre, translation, culture-specific concept. 

Имена собственные, они же онимы, являются опорными точками в 

межъязыковой коммуникации, в изучении иностранного языка и переводе с него. 

Они обладают особой смысловой структурой, уникальными особенностями формы 

и её изменения, словообразования и обладают связями с другими единицами языка. 

Согласно официальному терминологическому словарю Международного Совета 

ономастических наук оним, или имя собственное — это «слово или 

словосочетание, которое индивидуализирует и идентифицирует человека, группу 

людей, место, животное или объект» [11]. 

Существует мнение, что имена собственные не требуют особого внимания 

при переводе или даже не требуют перевода вообще. Тем не менее, когда 

переводчик сталкивается с говорящими именами, возникает проблема, связанная с 

выбором способа передачи онима на иностранный язык. Особенного внимания при 

переводе онимов требует жанр фэнтези, так как основополагающий элемент такой 

литературы — совмещение абсолютного вымысла и действительности. Для 

обозначения выдуманных предметов писатели используют онимы, тем самым 
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обозначая реалии описываемых миров, то есть, создают ономастический фон 

произведения. Это формирует у читателя впечатление достоверности.  

Более того, онимы, используемые в произведениях художественной 

литературы (как в оригинале, так и в переводе), имеют тенденцию к апеллятивации, 

то есть перехода в имена нарицательные, и пополнять тем самым языковой фонд. 

Серия книг «Гарри Поттер» богата индивидуально-авторскими онимами, многие из 

которых стали часто употребляться в повседневной речи. Проиллюстрируем это 

явление общеизвестным словом «muggle» [4], распространившимся в речи 

молодежи и обозначающим пренебрежение к ординарности суждения собеседника. 

Французский перевод онимов в анализируемом произведении также обладает 

художественной и языковой ценностью, что подтверждается популярностью 

французской версии и ее одобрении любителями произведения. Многие онимы в 

переводе вошли в узус, в том числе, переводческие окказионализмы. Особое 

внимание следует уделить личности переводчика, Ж.-Ф. Менара, а именно, тот 

факт, что он является специалистом в сфере англо-саксонской культуре, что 

предполагает наличие обширных фоновых знаний, помогающих ему с точностью 

определять наличие реалий в онимах.  

Так, перед переводчиком произведения стоит задача передать 

ономастический фон, заложив в него тот же смысл и задумку, что и автор 

оригинального произведения. При неточности перевода теряется культурный 

колорит произведения. Следовательно, ономастика тесно связана с понятием 

реалии. Лингвисты, такие как Суперанская А.В., Влахов С., Флорин С., также 

допускают, что в некоторых случаях имена собственные могут функционировать 

как реалии, так как они могут являться носителями национального и/или 

исторического колорита.  

Классификация средств передачи онимов на иностранный язык базируется на 

классификации средств перевода реалий и сводится к следующим случаям: 

транскрипция и транслитерация, создание нового слова, уподобляющий перевод, 

контекстуальный перевод, гипонимический перевод.  
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Как правило, за исключением говорящих имен, имена персонажей 

переведены с помощью транскрипции и транслитерации, то есть 

воспроизведения фонетического или буквенного состава. Однако следует помнить 

об именах, которые переводятся в соответствии с историческими нормами. 

Например, при переводе зоонима, клички совы «Hedwig» (более знакомая русскому 

читателю как «Букля») [10; с. 103], на французский язык был использован не 

полный перенос имени как в английском варианте. Более того, переводчик 

отказался от формы «Hedwigue» (с добавочными «ue» для сохранения 

фонетической структуры слова), и использует форму «Hedwige» [14; с. 97], так как 

во французском языке существует общепринятый вариант имени. Таким образом 

была перенесена отсылка к реально существовавшей исторической персоне, 

Ядвиге Силезской [7; с. 45], покровительнице сирот, что является важной деталью, 

так как главный герой — сирота. 

В анализируемом нами произведении можно отметить тенденцию 

использования калькирования (буквального перевода) при переводе как 

говорящих, так и обычных имен. Стоит учитывать, что на момент выхода, 

например, первой книги не существовало полного контекста, поэтому переводчик 

должен был взять на себя ответственность за выбор средства перевода онима. В 

данной ситуации переводчик должен попробовать предугадать, является ли имя 

говорящим, и в дальнейшем либо рискнуть калькировать его, либо воздержаться и 

ограничиться транскрипцией или транслитерацией.  

Примером может являться перевод фамилии преподавателя полётов, 

«Hooch» (знакомая русскому читателю как «Трюк») [10; с. 123]. Так, в 

оригинальном произведении фамилия героини обозначает «самогон» или 

«алкогольный напиток плохого качества» [4]. Переводчик адаптировал фамилию 

на французский язык как «Bibine» [14; с. 120], также «напиток плохого качества» 

[13]. Поскольку данная фамилия не является говорящей, перевод онима с помощью 

приёма калькирования неуместен. 

Полукалька (заимствование слов и выражений, состоящие частично из 

элементов исходного языка, частично из элементов языка перевода) нечасто 
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встречается при переводе анализируемого произведения. Таким образом была 

переведена фамилия «Malfoy» («Малфой») [10; с. 45]. В оригинале фамилия 

является говорящей, она заимствована из французского языка и раскладывается на 

слова «mal» («плохой») и «foi» («вера») и переводится как «честолюбие», дословно, 

«плохая вера», что отражает черты семейства, носящего эту фамилию. В переводе 

фамилия претерпела некоторые графические изменения. В итоге фамилия была 

переведена как «Malefoy» [14; с. 42]:  

Переводчик пытается показать, что корни семейства изначально 

французские, поэтому не переводит всю фамилию целиком с помощью 

калькирования, оставляя английское написание второй части. Он также добавляет 

в конце слова «mal» букву «e», что указывает на женский род следующего слова и 

таким образом оставляет более очевидную подсказку на говорящее имя. Также есть 

второе объяснение данному переводу. Возможно, переводчик не перевёл всю 

фамилию целиком, чтобы не делать говорящую фамилию слишком очевидной. 

Что касается приема освоения (придание слову облика родного для языка 

перевода на основе материала, уже имеющегося в исходном языке), он 

используется непосредственно в повествовании. Переводчик заменяет английские 

обращения («mister», «miss») на французские («monsieur», «mademoiselle»). Однако 

на протяжение книги переводчик оставляет некоторые традиционно английские 

обращения, такие как, например, «miss» (мисс) и «lord» (лорд) в составе прозвищ. 

Например, в одном из прозвищ главной героини, «Little Miss Perfect» [9; с. 321] 

(«Маленькая Мисс Совершенство») было сохранено традиционное обращение 

«miss» и в целом оно было переведено как «Petite Miss Parfaite» [16; с. 317].  

Возможно, обращение было оставлено нетронутым для передачи 

лаконичности, потому что форма «Petite Mademoiselle Parfaite» звучит слишком 

громоздко, особенно учитывая тот факт, что прозвище было дано в скандальной 

статье. Как мы считаем, в газете уместнее смотрится первый вариант. 

Переводчик часто пользуется приемом создания окказионализма, что 

говорит о его развитых творческих способностях и симпатии к проделываемой 
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работе. Он часто пытается обыграть звучание оригинальных слов в попытке 

улучшить оригинал и придать ему больше интереса.  

Так, во французский перевод произведения был передан этноним, название 

расы, племени, «Muggle» [10; с. 167], обозначающий людей без магических 

особенностей, обычных. В оригинальном произведении этимология отсылает нас к 

разговорному слову «mug» [4], «дурачок». При переводе этого онима переводчик 

создает авторский окказионализм, «moldu» [14; с. 170]. Данный пример уникален, 

так как при создании окказионализма переводчик проходит через стадию 

калькирования. По признанию переводчика, окказионализм был построен на 

созвучии с французским выражением «mou du bulbe» [13], означающим «идиот», 

«глупец». Далее он объединяет слова, отсекает и переставляет местами буквы, 

получая окказионализм, который в полной мере отражает задумку автора. 

Переводчик крайне ориентирован на читателя, поэтому уподобляющий 

перевод (при котором оригинальное имя собственное заменяется не на полный 

эквивалент, но на похожее слово, которое вызывает у читателя перевода такие же 

ассоциации, как и у читателя исходного текста) является частым приемом при 

переводе. Этот метод перевода субъективно считается одним из самых удачным 

при переводе онимов, содержащих реалии, потому что он ориентирован 

исключительно на читателя и его понимания происходящего. Он часто 

используется при переводе книг для детей, таких как сказки и детские стихи. 

Уподобляющий перевод также помогает перевести игры слов или анаграммы. 

Так, настоящее имя главного антагониста «Tom Marvolo Riddle» [8; с. 346] 

было полностью изменено во французском переводе на «Tom Elvis Jesudor» [15; с. 

351], чтобы можно было восстановить анаграмму.  

Персонаж ненавидит свое обычное имя и придумывает из него прозвище, 

переставляя буквы и получая тем самым конструкцию представления «I am Lord 

Voldemort» (дословно, «я Лорд Волдеморт»). Данный эпизод оказал большое 

впечатления на читателей, поэтому для переводчика было необходимо ее передать. 

Чтобы сохранить процесс перестановки букв в прозвище антагониста переводчик 

меняет настоящее имя персонажа, тем самым получая похожую конструкцию «Je 
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suis Lord Voldemort». Сохранение первоначального имени не играет большой роли, 

так как, во-первых, в контексте по сравнению с прозвищем настоящее имя 

вторично, и во-вторых, настоящее имя появляется во второй книге, тогда как 

прозвище — в первой. 

С помощью приема контекстуального перевода (при котором, в отличие от 

уподобляющего перевода, переводимое слово при использовании этого приёма 

может иметь соответствия, отличающиеся от оригинальных установок) был 

переведен зооним, кличка феникса, «Fawkes» [8; с. 222]. В оригинале зооним 

является очевидной отсылкой на историческую личность, Гая Фокса (Guy Fawkes) 

[5; с. 23], самого знаменитого участника Порохового заговора, целью которого 

было взорвать Палату Лордов в Лондоне, и отражает особенность магического 

существа — фениксы перерождаются, сгорая дотла. Так как история 

Великобритании не является локальной во Франции, переводчиком было принято 

решение передать зооним как «Fumseck» [15; с. 298], комбинацией слов «fumée», 

дым, и «sec», порох.  

Таким образом была восстановлена связь имени животного и его характерной 

черты, но потеряна отсылка на реальную историческую персону. Поэтому 

основным недостатком использования данного средства перевода является 

возможное исчезновение реалии как носителя определённого национального 

колорита. 

При гипонимическом переводе происходит генерализация оригинального 

онима при переводе. Он позволяет произвести замену понятий, разница между 

которыми в условиях данного контекста незначительна. 

В оригинальном произведении существует такая разменная денежная монета 

как «sickle» («сикль») [10; с. 75]. Мы предполагаем, что этимология этого слова 

ведет нас к мере массы золота и серебра у древних евреев и других семитский 

народов, «shekel» («шекель») [6; с. 17]. Более того, это слово использовалось в 

частности для серебряной монеты. Примечательно, что в анализируемом нами 

произведении монета также является серебренной.  
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Что касается перевода слова на французский язык, денежная единица была 

передана через слово «mornille» [14; с. 69]. Этимология, выбранная переводчиком, 

относит нас к устаревшему слову «mornifle» [13], означающем в XIX веке деньги, 

которое в наши дни используется также как жаргонное обозначение денег. 

Следовательно, происходит гипонимизация этимологии онима, она становится 

более широкой, переходя с определенной валюты на название денег в общем. 

На основе произведенного исследования можно сделать вывод, что онимы 

составляют ономастический фон произведения, который дает возможность 

читателю погрузиться в вымышленный писателем мир, дают ощущение реальности 

происходящего. Ономастический фон играет одну из основополагающих ролей в 

восприятии произведения читателем. Поэтому перевести произведение жанра 

фэнтези является задачей, требующей внимательности и тщательного изучения, так 

как данный жанр предполагает перенасыщения имена собственными. Процесс 

перевода онимов является творческим, он требует от переводчика писательских 

навыков, глубоких познаний в области перевода и обширных фоновых знаний. 

Неточный перевод может разрушить колорит произведения жанра фэнтези, 

нарушить ономастический фон и тем самым изменить в плохую сторону 

впечатление читателя. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы воспитания нетерпимости 

спортсмена и общества к допингу. На основе материалов IX Международного 

научного Конгресса рассматривается опыт преподавания основ антидопингового 

обеспечения в вузах. Делается вывод о необходимости акцентирования внимания 
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не на информирование, а на формирование личностной установки неприемлемости 

допинга. 
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support in universities. The conclusion is drawn about the need to focus not on informing, 
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Проблема допинга и борьба с ним превратилась в серьезный фактор риска 

для всего олимпийского спорта. Исследование статей в СМИ, в специальной 

литературе показало разные точки зрения авторитетных ученых в отношении к 

допингу, к терапевтическим исключениям, к самому понятию «допинг», 

расплывчатость определения «допинг» во Всемирном антидопинговом кодексе, 

необходимость минимизировать список запрещенных веществ и методов в 

интересах здоровья спортсменов, неоднозначное отношение к терапевтическим 

исключениям, но все сошлись во мнении, что ключевую роль в предотвращении 

нарушений антидопинговых правил должны играть образовательные и 

воспитательные программы [8]. 

Антидопинговые образовательные и воспитательные программы, 

пронизанные уважением к личности спортсмена, к его правам, взглядам, этическим 

принципам, моральным ценностям, должны быть направлены на формирование 

нетерпимости спортсменов и всего общества к допингу. Если факт употребления 

допинга станет позором в группе самих спортсменов-бегунов или спортсменов-

боксеров, то никому в голову не придет его принимать, так как мнение своего 

сообщества очень значимо для спортсмена. Таким образом формируется групповая 

психология, создается атмосфера нетерпимости к допингу. 
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По мнению первого председателя российского комитета «Fair Play», 

профессора Владимира Родиченко, употребление допинга – это присвоение 

мошенническим путем чужой собственности, то есть собственности, 

принадлежащей истинному победителю. И, следовательно, исходя из духа 

уголовных кодексов многих стран, это – мошенничество, то есть уголовное 

преступление [11]. 

В 2016 г. в России была введена уголовная ответственность за склонение 

спортсменов к употреблению допинга. А с апреля 2019 г. предусматривается 

административная ответственность в виде штрафа за умышленное использование, 

попытку использования или распространения спортсменом, тренером, 

специалистом по спортивной медицине запрещенной субстанции или 

запрещенного метода [7]. 

Д-р пед. наук В.Н Платонов считает кощунственным отождествление 

спортсменов, при тестировании которых выявлены следы запрещенных препаратов 

(даже если они были предписаны врачом в медицинских целях или содержались в 

пищевых добавках без указания их наличия), с преступниками [9]. 

Согласно принципу «нулевой терпимости», нельзя относиться к смертям на 

дороге как к неизбежному злу, связанному с автомобилизацией. Основной подход 

известной шведской программы безопасности дорожного движения Vision Zero к 

этой проблеме призван снять с водителей основную вину за смертельные 

происшествия на дорогах, сделать так, чтобы в решении проблемы участвовали и 

те, кто строит и обслуживает дороги, и производители автомобилей. 

Так и к допингу нельзя относиться как к неизбежному злу, связанному с 

коммерциализацией спорта. По мнению д-ра пед. наук Платонова В.Н., 

ответственность за применение допинга, как и за другие негативные явления в 

спорте, должны нести не только спортсмены, но и МОК, МСФ и виды спорта в 

целом, НОК и страны. Необходимо объединять усилия специалистов в области 

спорта и борьбы с допингом с усилиями специалистов в сфере биотехнологий, 

спорта высших достижений и спортивной медицины. Изоляция процесса борьбы с 

допингом как от проблем спорта высших достижений, так и от достижений 
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биотехнологии и огульный запрет всего, что может способствовать достижениям в 

спорте, – путь тупиковый. Важнейшим направлением деятельности WADA, 

должно быть широкомасштабное сотрудничество с тренерами, врачами, научными 

работниками, диетологами по созданию для разных видов спорта типовых 

программ фармакологического обеспечения процесса подготовки и соревнований, 

направленных на профилактику профессиональных заболеваний, реабилитацию 

после травм и в случаях перетренированности [9]. 

Главной темой IX Международного научного Конгресса «Спорт, Человек, 

Здоровье», прошедшего в конце апреля в Санкт-Петербурге была «Кризисные 

явления в олимпийском спорте и пути преодоления. Комплексное рассмотрение 

проблем допинга в современном спорте». В числе тем дискуссий: «Суть понятия 

«допинг» и «нарушение антидопинговых правил». Границы разрешенного и 

запрещенного», «Антидопинговые правила и права человека», «Борьба с допингом 

– обеспечение Fair Play или инструмент политики?»  

Представители 38 стран обсуждали назревшие острые вопросы. Большое 

число сообщений на Конгрессе было по секции 6, которая включала вопросы: 

«Антидопинговое обучение — состояние проблемы, направления развития. 

Образовательные антидопинговые программы для различных целевых аудиторий: 

принципы создания, опыт реализации» [1]. 

В России в программу обучения в спортивных вузах, включены дисциплины, 

направленные на реализацию антидопингового образования студентов. 

Профессиональный стандарт 05.010 «Специалист по анти допинговому 

обеспечению» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. N 73н. 

В 2017 г. по инициативе Минспорта России были разработаны 

образовательные антидопинговые программы для различных типов 

образовательных учреждений и организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. Они представлены на сайте Минспорта России [2]. 

При каждой спортивной школе или спортивном центре должен появиться 

специалист по антидопинговому сопровождению. Для предотвращения 

http://sanktpeterburg.bezformata.com/word/sport-chelovek-zdorove/1507131/
http://sanktpeterburg.bezformata.com/word/sport-chelovek-zdorove/1507131/
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непреднамеренного употребления спортсменами запрещенных субстанций на 

сайте РУСАДА есть сервис проверки субстанции на вхождение в Запрещенный 

список WADA, а также проверяет наличие запрещенных субстанций в 

лекарственных средствах [10]. 

Во многих странах в рамках проведения антидопинговой политики основное 

внимание уделяется важности предоставления образовательных программ 

ключевым группам заинтересованных сторон, в первую очередь тренерам.  

На Конгрессе были представлен доклад «Опыт преподавания дисциплины 

«Основы антидопингового обеспечения» преподавателей кафедры биохимии 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, авторов учебного пособия по 

основам антидопингового обеспечения [4].  

В докладе отмечено, что одной из важных задач дисциплины является 

формирование правильного отношения к документам WADA и других 

антидопинговых организаций. Если студенты находят недостаточно точными 

некоторые формулировки, встречающиеся в официальных документах, например, 

при изучении Запрещенного списка, рекомендовано в случае неопределенности 

прибегать к помощи РУСАДА. Кафедра внедрила методическую новинку, 

касающуюся студентов, пропустивших занятия. В качестве дополнительного 

модуля они направляется на сайт РУСАДА в программу «онлайн-обучение» и 

проходят курс «Антидопинг», после чего выполняют контрольный тест. Если 

правильных ответов больше 85% — что подтверждается скриншотом, — студент 

беседует с преподавателем и допускается к сдаче зачета [4]. 

Интересен опыт проведения антидопинговых мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва паралимпийцев, который можно использовать и в 

подготовке других спортсменов и студентов. Если в антидопинговой работе со 

спортсменами спортивных сборных команд страны наибольшее внимание 

уделяется допинг-контролю спортсменов, то в работе со спортивным резервом 

главный вектор антидопингового обеспечения должен быть направлен на 

воспитание у спортсменов нетерпимости к допингу, формирование у них 
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олимпийских идеалов и ценностей и, прежде всего, убеждений в незыблемости 

принципов честной игры, скромности победителя и достоинства проигравшего.  

В антидопинговой работе наиболее успешными формами тренингов 

оказались групповые дискуссии и ролевые игры (допинг-офицер, представитель 

РУСАДА; спортсмен, которому необходимо выяснить возможность применения 

того или иного лекарства на предмет наличия или отсутствия в его составе 

запрещенных субстанций; спортсмен, которому его сверстники предлагают 

применить допинг; спортсмен, которому необходимо внести изменение в 

информацию о своем местонахождении в связи с непредвиденным событием) [5]. 

Другие участники среди разновидностей антидопингового обучения 

выделяют следующие компоненты: проведение спортивных соревнований под 

антидопинговыми девизами с привлечением специфической спортивной 

атрибутики, наглядной агитации в виде тематических баннеров; приглашением для 

выступления спортсменов-олимпийцев: проведение дополнительных 

тематических бесед и циклов лекций антидопинговой направленности для 

передачи опыта студентам; организацию научной антидопинговой работы в 

научных студенческих секциях информационно-пропагандистской 

направленности [6]. 

На Конгрессе отмечали, что внешние запреты по допингу всегда будут 

недостаточны, так как проблема допинга — это нравственная проблема. Она будет 

успешно решаться лишь тогда, когда спортсмен сам будет запрещать себе допинг, 

причём не из боязни наказания, а на основании глубокой убежденности в 

ущербности допинговой победы и потому психологического, нравственно-

психологического, смыслового её неприятия [3].  

Выводы. К допингу нельзя относиться как к неизбежному злу, связанному с 

коммерциализацией спорта. Направлением деятельности антидопинговых служб 

должно быть широкомасштабное сотрудничество с тренерами, врачами, научными 

работниками, диетологами. Содержание антидопинговых образовательных и 

воспитательных программ должно быть дифференцированным в зависимости от 

целевой группы. Акцентирование внимания не на информирование, а на 
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формирование личностной установки неприемлемости допинга обществом и 

прежде всего сообществом спортсменов путем популяризации примеров честного 

поведения, организации обмена опытом на тренерских семинарах, поиска новых 

способов проведения антидопинговых мероприятий. 
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по исследованию изменений в русском письме. В данной статье рассматривается 

эволюция русского письма. Также дается описание рукописному шрифту и его 

особенностям. В статье перечисляются различные типы рукописных шрифтов, 

исследуемые А.Г. Шицгалом.   
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 Annotation: the article is dedicated to the work of the famous scientist A.G. 

Shitsgal on the study of changes in the Russian letter. This article discusses the evolution 

of Russian writing. A description is also given of the handwritten Russian font and its 

features. The article lists the various types of handwritten fonts investigated by A.G. 

Shizgal. 
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Проблему эволюционного изменения русской письменности рассматривает 

А. Г. Шицгал. В своей работе «Русский типографский шрифт», которая вышла в 
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1985 году, автор сравнивает рукописный текст с печатным. Нас же интересует 

исключительно рукописный текст. А.Г. Шицгал справедливо отмечает, что 

характер графического рисунка букв, способ написания знаков алфавита напрямую 

определяется  характерными особенностями почерка писца, что, в свою очередь, 

зависит от его персональных качеств: характера, темперамента, таланта, в конце 

концов – состояния здоровья и настроения. Далее А.Г. Шицгал проводит  сравнение  

различных графических форм системы письма, которая претерпевала неизбежные 

изменения с течением времени. Так, и древнерусский (церковный) и гражданский 

(светский) шрифты имеют одну основу – кириллицу, но при этом различаются по 

графической форме написания, следовательно, по иному воспроизводятся, 

воспринимаются и запоминаются. Отсюда следует, что данные шрифты имели 

разные области применения. Следующим вопросом, затрагиваемым А.Г. 

Шицгалом, является исследование основных типов шрифтов, которые он 

предложил различать по технике написания [1, с. 11]. В зависимости от способа  

исполнения и воспроизведения букв можно выделить несколько  основных типов 

шрифтов. Нас интересует рукописный шрифт, который применяют для написания 

текстов от руки палочкой или пером на мягком материале, например, папирусе, 

пергаменте или бумаге. До появления книгопечатания писцы использовали  

рукописный шрифт при создании различных текстов, записей,  книг, писем, 

оформлении документов в скрипториях и канцеляриях. Существовала  особая, 

поначалу редкая, а затем все более распространенная, разновидность способа 

воспроизведения рукописного шрифта - каллиграфия или иначе «искусство 

красиво писать». Широкое развитие каллиграфия, как метод  письма, получила в 

период главенства в России стиля барокко в XVII веке. Термин «почерк» А.Г. 

Шицгал определяет как индивидуальную особенность письма конкретного 

человека. Поэтому термин «тип рукописного шрифта» (как родовое понятие) им 

используется для обозначения типов почерков рукописных памятников, в то время 

как термин «почерк» (как видовое понятие) применяется для обозначения 

разновидности этих типов. А.Г. В главе первой рассматриваемой книги, которая 

носит название «Особенности графики русских рукописных шрифтов XI – XVII 
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веков», А.Г. Шицгал подвергает системному анализу три основных типа 

древнерусских рукописных шрифтов. Первый тип  так называемый устав. Им 

написаны древнейшие русские рукописи, известные с XI века [1, с. 12]. Древний 

устав имеет несколько важных черт. Во-первых, каждая конкретная буква имеет 

чаще всего единственный вариант начертания, при этом буква выводится 

медленно, с нажимом, как правило, перпендикулярно к строке, без наклона.  

Во-вторых, устав не имеет выносных элементов, выделяющихся над главной 

горизонтальной строкой.  В-третьих, в нем присутствует небольшое количество 

сокращений  (иначе титлов) и ударений (или сил). Устав мог быть написан буквами 

различного размера, но чаще всего использовался крупный шрифт, иногда средний 

и изредка мелкий. С XIV века устав постепенно сменяется упрощенным  типом 

шрифта – полууставом.  Из-за того, что начертание букв сменилось на менее 

строгое, чем в уставе,  с помощью полууставного письма писать получалось 

гораздо быстрее. Кроме того, полуустав отличается от устава тем, что в нем одни и 

те же буквы могут воспроизводиться по-разному, к тому же чаще с наклоном 

вправо, а букв с титлами и силами становится больше, растет количество выносных 

элементов. Полуустав, как правило, пишется более мелким размером букв, чем 

устав. Данный тип рукописного шрифта становится профессиональным письмом 

для писцов, обеспечивая создание многочисленных церковных и светских текстов. 

Со второй половины XIV и в XV веке зарождается и распространяется третий вид 

шрифта  скоропись. Скоропись (быстрое написание) текста обеспечивала 

удобство составления административного, правительственного, хозяйственного и 

дипломатического типа письма в практических целях. В скорописи присутствуют 

приемы, упрощающие и ускоряющие сам процесс: множество сокращений слов, 

повсеместные  выноски элементов букв над и под строку, а также разнообразные 

варианты начертаний одних и тех же букв.  Именно так, технологически 

отреагировал шрифт  на изменение запросов развивающегося общества. Однако, 

как замечает А.Г. Шицгал, описанное деление древнерусского письма на три типа 

шрифтов весьма условно. А.Г. Шицгал отмечает, что для написания заглавий в 

русской книге с конца XIV века стали применять особое письмо, называемое вязью. 
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Вязь представляет собой  декоративное письмо, графически связывающее строку в 

заглавиях в непрерывный и равномерный орнамент. Отметим еще раз, что со 

второй половины XVII века большой популярностью начала  пользоваться 

скоропись. Это следует объяснить в т. ч. активным развитием искусства 

каллиграфии. А.Г. Шицгал отмечает, что в русской палеографии нечетко 

различаются виды почерков в связи с их назначением. Поэтому явно различные  

почерки второй половины XVII  XVIII веков, которые не являются похожими  по 

графике, все же не совсем корректно обозначаются единым термином «скоропись». 

Это, к сожалению, считает ученый, мешает увидеть определенное разграничение 

между существовавшей древнерусской и гражданской графикой письма конца 

XVII  XVIII веков. А.Г. Шицгал считает, что эволюция, в основном московской 

скорописи XV, XVI и XVII веков, привела к возникновению гражданской светской 

азбуки.  
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из важнейших направлений банковской деятельности в России. Работа российского 

банковского сообщества в этом направлении отвечает объективным национальным 

требованиям и соответствует мировым тенденциям. В данной статье рассмотрены 

механизмы внутреннего контроля в области противодействия отмывания денег и 

финансирования терроризма в кредитной организации.  

 

Ключевые слова: внутренний контроль, финансирование терроризма, 

кредитная организация, управление рисками, коммерческий банк, нормативный 

акт. 

Annotation. The fight against the laundering of proceeds from crime and the 

financing of terrorism (AML / CFT) in the last decade has become one of the most 

important areas of banking in Russia. The work of the Russian banking community in this 

direction meets objective national requirements and is in line with global trends. This 

article discusses the mechanisms of internal control in the field of combating money 

laundering and terrorist financing in a credit institution. 

 

Keywords: internal control, terrorist financing, credit institution, risk management, 
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В целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 

неотъемлемой частью системы контроля организации любой формы собственности 

и организационно-правовой формы  является непосредственно сам внутренний 

контроль. Основной целью внутреннего контроля является контроль за 

соблюдением требований  российского законодательства при осуществлении 

организацией своей основной и вспомогательной финансово-хозяйственной 

деятельности. Также, внутренний контроль в деятельности организации 

непосредственно направлен на выявление и предотвращение нарушений 

финансового и производственного характера  и на установление причин и 

виновников таких нарушений. 

Недостаточный уровень эффективности системы внутреннего контроля или 

же ее отсутствие в принципе приводят к нарушениям требований закона, что 
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неизбежно влечет за собой репутационные риски, а также привлечение 

организации и ее сотрудников к административной или уголовной 

ответственности, последствием регулирования в виде приостановления лицензии, 

квалификационных сертификатов сотрудников компании, исключения из 

соответствующих документов. Под сомнением оказывается сотрудничество с 

организацией, которая осуществляет свою деятельность с нарушением 

законодательства[3]. 

Рассмотренные аспекты указывают на значимость системы внутреннего 

контроля в деятельности любой организации и важности обеспечения ее 

эффективности.  

Особое внимание следует уделить рассмотрению внедрения процесса 

внутреннего контроля в кредитной  организации, поскольку через систему оплаты 

безналичных счетов зачастую недобросовестные лица пытаются легализовать 

доходы, полученные незаконно, а также профинансировать террористический 

организации или отдельные террористические мероприятия.  Внутренний контроль 

в данной организации осуществляется путем разработки внутренних документов в 

соответствии с действующим законодательством, назначение лиц, ответственных 

за соблюдением исполнения рекомендаций,  отраженных  во внутренней 

документации компании,  а так же управление рисками и определение личной 

ответственности работников за несоблюдение регламента внутренних документов. 

Система внутреннего контроля включает в себя внедрение методов и этапов  с 

использованием системы двойного контроля и специализированного 

программного обеспечения, устранение конфликтов интересов, создание 

эффективных каналов связи между сотрудниками и руководством компании, 

четкое разделение полномочий сотрудников, а также инструктаж и обучение не 

только внутри организаций, но и в специализированных учебных центрах [5]. 

Одним из важных направлений внутреннего контроля коммерческого банка 

является управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, в основе которого лежит принцип обеспечения участия всех 

сотрудников банка независимо от их положения в рамках их компетенций в 



30 
 

проведении мероприятий по выявлению, оценки, присвоения и регулярности 

обзора степени легализации риска для каждого клиента. 

Риск легализации в нормативных документах Банка России раскрывается как 

совершение клиентом «сомнительной» сделки. 

Под сомнительными операциями понимаются операции, которые 

осуществляются клиентами кредитных организаций, которые имеют необычный 

характер и признаки отсутствия четкого экономического смысла и очевидных 

целей, которые могут быть достигнуты для вывоза капитала из страны, 

финансирования незаконного импорта и перевода не денежных ресурсов в 

наличные, и последующее уклонение от уплаты налогов, а также финансовая 

поддержка для коррупции и других незаконных целей  [1]. 

Под риском легализации (отмывания) доходов понимается совокупность 

действий, предпринимаемых банком для оценки такого риска и его минимизации 

путем принятия нормативной базы Российской Федерации. 

В частности, имеется в виду анализ финансово-хозяйственной деятельности 

клиентов, определение уровня риска для клиентов, отказ от открытия счета, отказ 

от проведения дистанционного банковского обслуживания, отказ от выполнения 

запроса клиента, расторгая договор банковского счета, если сотрудники кредитной 

организации подозревают данные организации в незаконной деятельности.  

Таким образом, риск представляет собой организованный внутренний 

контроль в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 

кредитной организации с целью превентивных мер, который помогает повысить 

уровень защиты кредитной организации от возможности преступления и 

минимизировать риск легализации преступления. 

Целью внутреннего контроля в борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма является прежде всего соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в этой области.  

Если рассматривать этот аспект развития РФ с точки зрения правовой 

составляющей, то можно  проследить ужесточение российского законодательства 
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по данному вопросу, которое регулирует процесс противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем.  

При этом, ряд исполнения принимаемых законодательных актов может 

вызывать трудности у кредитных организаций.  Например, Федеральный закон № 

140-ФЗ от 8 июня 2015 года, в котором внесены изменения в Федеральный закон 

№ 115-ФЗ, обязывает банки определять источники средств для клиентов, что само 

по себе является непростой задачей.  В то же время закон № 401-З предусматривает, 

что каждый человек имеет право декларировать свое имущество и свои средства, 

которые ранее не были объявлены[4]. Закон также дает возможность на разглашать 

источник сформированного  капитала и получения денежных средств, если, 

конечно, не говорится о явном криминальном происхождении этих ресурсов. Не 

секрет, что такой закон возник во время сложных отношений между Россией и 

ведущими мировыми державами, потому что экономика нашей страны была 

лишена возможности дешевого кредитования на внешних рынках. Закон об 

«амнистии капитала» и был собственно разработан, как один из механизмов 

привлечения внутренних капиталов [3].  В этом случае банки не могут отказать в 

совершении транзакций и могут идентифицировать только те средства, которые 

имеют явное криминальное происхождение.  

Именно в рамках реализации этих нормативных актов у банков возникают 

трудности, поскольку регулятор не предоставил четких объяснений того, как 

идентифицировать и классифицировать этих клиентов. Поэтому в этой ситуации 

ответственность за соблюдение нормативных актов и требований надзорных 

органов является единоличной обязанностью коммерческого банка. Можно 

сделать вывод, что коммерческий банк будет формулировать правила внутреннего 

контроля и зависеть от соблюдения требований закона.  

Все это говорит о том, что нынешняя ситуация с введением отмывания денег 

и финансирования терроризма коммерческими банками ставит под сомнение 

эффективную работу как самих банков, так и применение правил. И в условиях, 

когда внешние и внутренние факторы этого предмета постоянно меняются, 

требуются постоянные изменения и улучшения. 
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В этом случае дела об административных правонарушениях в сфере 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, совершаемых 

организациями, контролируемыми Банком России, рассматриваются 

непосредственно самим Банком России. 
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Инвестиционная деятельность – это один из самых сложных видов 

управленческой деятельности, поскольку от нее зависит будущее состояние 

организации, которое нужно правильно спрогнозировать [1].  

Осуществление инвестиции - это долгий процесс. Поэтому для наиболее 

эффективного использования финансовых ресурсов компания образует свою 

инвестиционную политику. Главная задача - обеспечить баланс между 
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инвестиционными ресурсами в краткосрочной и долгосрочной перспективе и 

обеспечить определенный рост валовой продукции через инвестиционный процесс. 

Инвестиционный проект (ИП) представляет собой планируемую и 

внедренную систему мер по инвестированию капитала в создаваемые 

материальные объекты, технологические процессы, а также в различные виды 

предпринимательской деятельности с целью их сохранения и расширения. 

Методология управления инвестиционными проектами обычно включает 

следующие шаги: 

- планирование, которое занимает основное место в инвестиционном бизнесе 

и представляет собой организационное начало всего инвестиционного процесса. 

Характер инвестиционного планирования заключается в том, чтобы подкрепить 

цели и пути их достижения на основе подробных инвестиционных проектов; 

- реализация инвестиционного проекта, которая включает создание 

структуры управления проектом и функциональное и целевое распределение 

обязанностей участников проекта; 

- текущий контроль и регулирование инвестиционного процесса на всех 

этапах - от первоначальных инвестиций до ликвидации компании; 

- оценка и анализ качества выполнения проекта и достижения его целей [1]. 

Управление инвестиционными процессами должно основываться на 

регулировании инвестиционной привлекательности экономической системы, 

поскольку это приводит к притоку / оттоку капитала. 

Вопрос о целесообразности реализации проекта учитывается в рамках 

обоснования инвестиций. Экономическая эффективность проекта оценивается с 

точки зрения затрат, продолжительности реализации и прибыльности. Оценка 

помогает определить надежность, окупаемость и эффективность проекта.  

При принятии решения о необходимости  инвестирования в проект, нужно 

учитывать результаты  экспертизы проекта. Экспертиза - оценка проекта для  

устранения объектов, использование которых выходит за пределы интересов 

государства, прав физических и юридических лиц или не соответствуют 

требованиям стандартов [3]. 
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Анализ ИП базируется на следующих принципах, которые применимы к 

любому виду проекта вне зависимости от их характеристик: 

-– учет проекта в течение всего жизненного цикла – от осуществления 

прединвестиционного исследования до завершения проекта; 

– составление моделей денежных потоков с учетом доходов и расходов, 

связанных с проектом; 

– принцип максимального эффекта. Для того, чтобы инвестиционный проект 

считался эффективным, необходимо, чтобы отдача от проекта был положительной. 

При сравнении различных вариантов инвестиционных проектов выбирать 

необходимо проект с наивысшей отдачей; 

- учет фактора времени. При анализе эффективности инвестиционного 

проекта нужно учитывать различные аспекты этого фактора, включая динамику 

характеристик проекта и его экономическую обстановку; различия во времени 

между производством или получением необходимых ресурсов и их оплатой. 

- учет существования всех участников проекта, расхождения их интересов; 

- многоуровневость оценки. На различных этапах разработки и реализации 

инвестиционного проекта его эффективность определяется повторно; 

- учет влияние потребности в оборотном капитале, необходимом для 

поддержания производственных мощностей; 

- учет воздействия инфляции, неточностей и рисковых событий. 

Таким образом, оценка эффективности ИП состоит из двух основных 

аспектов: финансового (для анализа ликвидности инвестиционного проекта при его 

реализации) и экономического (для оценки возможности проекта поддерживать 

стоимость приобретения инвестиций и обеспечения необходимого темпа роста) [2]. 

 Профессиональное управление ИП и инвестиционными процессами в целом, 

с учетом основных принципов анализа проекта и использованием различных 

методов для оценки их эффективности, позволяет обеспечить качественную и 

последовательную реализацию развития компании, то есть достижение целей с 

наименьшими инвестиционными расходами. 
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На сегодняшний день, в условиях нестабильности окружающей среды 

предприятие может стать эффективным благодаря умению адаптироваться к 

изменениям, разрабатывая определенную стратегию развития. Эффективность 

способности компаний приспосабливаться к переменам во внешней среде в 

основном обусловлена правильным выбором стратегии [3]. 

Сущность стратегии рассматривается с различных точек зрения:  

1) стратегией называют конкретный долгосрочный план, составляемый для 

достижения конкретных целей и основанный на предположении, что все изменения 

в окружающей среде являются предсказуемыми, детерминированными и 

поддающимися полному контролю и управлению [2];  

2) стратегия отвечает на вопрос о том, с помощью каких способов и 

мероприятий предприятие сможет достичь желаемых результатов в условиях 

изменчивости окружающей среды и высокой конкуренции [4]. 

Также существует ряд других дефиниций понятия «стратегия»: 

1) долгосрочный, качественно определенный курс развития, ведущий 

предприятие к достижению целей; 

2) интегрированная модель мероприятий, необходимых для достижения 

запланированных результатов путем координации и распределения имеющихся 

ресурсов [5]; 

3) указание о том, каким образом переместить организацию из настоящего 

положения в желаемое; 

4) методы, средства достижения поставленных целей и запланированных 

результатов [1]; 
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5) стратегия – это не абстракция, а прочная бизнес–концепция плюс набор 

реальных действий, которые могут привести эту деловую концепцию к 

формированию долгосрочных конкурентных преимуществ; 

6) образ действий, который обуславливает определенное и стабильное 

поведение предприятия в течение достаточно длительного периода времени; 

7) обобщенная модель задач, выполнение которых приведет к достижению 

целей компании [3]. 

Американские ученые А. Томпсон и А. Стрикленд определяют стратегию 

следующим образом: стратегия предприятия – сочетание способов конкуренции и 

методов организации бизнеса, направленное на удовлетворение интересов 

потребителей и достижение целей. Формирование долгосрочной стратегии авторы 

рассматривают как важнейшую задачу управления, предполагая, что успешная 

стратегия и ее реализация являются наиболее достоверными признаками 

эффективного управления. 

Существуют различные мнения относительно того, кто и на каком уровне 

управления должен формировать стратегию. Согласно одному из них, так как 

создание стратегии предполагает целеполагание, то она должна разрабатываться на 

высшем управленческом уровне организации. Другая точка зрения 

предусматривает построение так называемой стратегической пирамиды, которая 

отражает  распределение обязанностей и ответственности по разработке стратегии 

по нескольким уровням [2].  

1. Главная, корпоративная стратегия. 

Эта стратегия характеризует развитие всей организации как системы, 

разрабатывается  на высшем управленческом уровне. Она является обязательной 

для всех организационных подразделений, вне зависимости от степени их 

автономии и децентрализации.  

2. Деловые стратегии или бизнес–стратегии. 

Такие стратегии разрабатываются на тех предприятиях, которые имеют в 

своей структуре автономные стратегические бизнес–единицы  и самостоятельные 

или полусамостоятельные направления [4].  
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3. Функциональные стратегии. 

Назначение функциональных стратегий заключается в обеспечении 

реализации стратегий бизнес–единиц и всей компании [3].  

Эти стратегии направлены на расширение внутреннего потенциала 

организации, укрепление ее факторов, которые обеспечивают рыночный успех. 

4. Операционные стратегии (стратегии рабочих групп). 

Стратегия предприятия может быть эффективно реализована только в том 

случае, когда главные стратегические цели высшего уровня трансформируются в 

цели и задачи подчиненных сотрудников, от которых зависит реализация 

стратегии. 

Понимание руководством предприятия сути стратегий и их особенностей 

является одним из важнейших элементов базы знаний менеджмента организации в 

целом.   
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Аннотация: Выбирая лучшую стратегию для предприятия, нужно понимать 

специфические особенности его производства, управленческие процессы и 

технологию. Поэтому современным предприятиям необходимо решать такие 

задачи, как оптимальное использование производственных возможностей 

предприятия, повышение технико-технологического уровня производства для 
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производства конкурентоспособной продукции, как по качеству, так и по цене, на 
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Ключевые слова: проект; мониторинг; инструменты; мотивация; 

эффективность; работа. 

Abstract: Choosing the best strategy for an enterprise, it is necessary to understand 

the specific features of its production, management processes and technology. Therefore, 

modern enterprises need to solve such problems as the optimal use of the production 

capabilities of the enterprise, improving the technical and technological level of 

production to increase the efficiency and competitiveness of the enterprise. In connection 
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with this, there is a need to develop a strategy for the production of competitive products, 

both in quality and price, based on the minimum consumption of resources.  

Key words: project; monitoring; tools; motivation; efficiency; work. 

 

В современных условиях ряд российских предприятий находятся в кризисной 

ситуации. Это объясняется тем, что предприятия так и не смогли в полной мере 

своевременно реагировать на быстроменяющиеся условия хозяйствования. 

Несомненно, анализ динамики рынка – кропотливая сложная работа, к тому же 

производственные ресурсы имеют свойство терять свою ценность, а система 

организации и управления производством до сих пор основана на принципах, 

которые предложил еще Фредерик Тейлор - строгое распределение полномочий, 

авторитарный стиль руководства, жесткий и детальный контроль за всеми 

внутренними процессами. 

В связи с этим, можно утверждать, что актуальность данной темы 

заключается в том, что только при рационально составленной стратегии 

организации производства компания будет работать эффективно, достигать 

поставленных задач и приносить прибыль в текущем и долгосрочном периодах[1].  

Производственная структура предприятия – это взаимосвязи составляющих 

предприятия производственных подразделений. 

Основным элементом производственной структуры предприятия является 

цех – это технологически и организационно обособленное производственное 

подразделение, выполняющее операционную часть производственного процесса 

предприятия. 

Существует три формы организации подразделений предприятия, 

вытекающие из их специализации: технологическая, предметная и смешанная. 

Технологическая специализация связана с реализацией в цехе (на участке) 

однотипных технологических процессов. При этом цех (участок) оснащается 

оборудованием одного вида. Этот принцип выполняется, например, в литейных, 

штамповочных, кузнечных цехах и т.п. 
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Предметная специализация связана с изготовлением в цехе (на участке) 

ограниченной номенклатуры однотипных изделий. Для этого цех (участок) 

оснащается различного вида оборудованием, позволяющим осуществлять все 

операции, необходимые для изготовления определенного изделия.  

Одной из важнейших составляющих, которое оказывает влияние на создание 

стратегии организации производства является принцип рационального размещения 

его подразделений. Что же касается предприятия CLAAS, то здесь основными 

принципами рационального размещения его подразделений являются:  

1 Цеха, которые должны располагаться по ходу рабочего процесса. Здесь 

использовался принцип прямоточности, т.е. заготовительные элементы, 

обрабатывающие и сборочные цеха. 

2 Вспомогательные цеха должны располагаться вблизи цехов 

потребителей. 

3 Производственные объекты должны размещаться с учетом 

рациональности перевозок, т.е. транспортные маршруты были оптимально 

организованы движением и самой загрузкой. 

4 Гибкость производственной структуры. Здесь проявилась возможность 

расширения самой структуры и ее дальнейшего при необходимости изменения.  

5 Максимальное использование площади и объема составления 

производственной структуры. 

На CLAAS была выбрана смешанная форма подразделения предприятия. Она 

предполагает совмещение в одном подразделении принципов, как 

технологических, так и предметных специализаций, как указывалось ранее. 

Отметим, что данная форма на предприятиях, в настоящее время, используется 

редко и практически не применяется в большинстве отраслей промышленности. 

Еще одной важной составляющей при формировании стратегии 

организационного производства является сам метод организации основных 

производственных процессов. Опираясь на специфику производственного 

процесса и типа производства, компания CLAAS применяет поточный метод 

производственного процесса. Это проявляется в том, что сам производственный 
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процесс характеризуется ритмичностью и согласованностью всех операций во 

времени, а также ярким примером являются рабочие места, которые располагаются 

строго по ходу технологического процесса.  

Предприятие разработало различные планировки поточных линий, для 

организации производственного помещения. В качестве транспортных средств в 

данных поточных линиях компания использует транспортёры, двух видов: 

ленточные и подвесные.  

Перевозка различных производственных элементов производится на 

специальных электрокарах.   

Существует несколько видов поточных линий, которые используются на 

CLAAS: 

1 По числу типов изготовляемых изделий встречаются как 

однопредметные, так и многопредметные поточные линии. Также в основном 

используются механизированные и автоматические поточные линии и исходя из 

того, что на предприятии прослеживается сочетание производства, где 

используется конвейер и где он отсутствует, то, можно сказать, по характеру 

перемещения предметов на потоке используются как поточная линия с 

принудительным движением, так и со свободным движением. 

2 По характеру самой работы конвейер на предприятии используются 

поточные линии с непрерывным движением предметов труда. Это иллюстрируется 

тем, что выполняются покрасочные работы, т.е. осуществляются операции, 

которые выполняются в момент движения изделия. 

Какие-то элементы поставлены на поток и во время их движения происходит 

покраска. При этом также используются поточные линии с пульсирующим 

движением предметов труда. Иллюстрируется данный процесс наличием 

«тележек», предназначенных для перемещения необходимых элементов и 

предметов для сборки той или иной части трактора. 

Рассмотрим следующие преимущества и недостатки, которые определились 

в ходе использования поточного производства. 
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CLAAS, за счет использования поточного производства при формировании 

стратегии удалось: 

 более эффективно использовать производственные площади, это 

произошло за счет компактного размещения оборудования, уменьшения площадей 

для хранения межоперационных заделов и количества складских помещений; 

 сократить длительности самого производственного цикла, при помощи 

организации параллельного движения изделий по операциям.  

Бесспорным преимуществом является снижение трудоемкости изготовления 

продукции, произошло за счет механизации и автоматизации вспомогательных 

операций, но не смотря на все преимущества поточного производства были 

выявлены недостатки, к ним относятся:  

 жесткая регламентация деятельности работников; 

 монотонность труда, т.е. сотрудники ставятся на определенное место и 

без смены своей деятельности труда, выполняют изо дня в день одну и ту же работу, 

что может в целом сказаться на качестве производства, если это касается именно 

сборочных работ. 

Организация обеспечения качества продукции. Одним из важнейших 

направлений стратегии организации производства на CLAAS развитие системного 

подхода к управлению качеством самой продукции.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что программы управления 

производством, применяемые организацией CLAAS, упрощают ее работу во всех 

сферах. Что, в свою очередь, позволяет идеально согласовать между собой все 

системы и максимально полно использовать возможности машин, механизаторов и 

предприятия в целом. 
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Аннотация: В статье обосновывается, что система социально-

экономических гарантий гражданских служащих в России на сегодняшний день 

является формально оформленной. В то же время на практике существует 

большое количество проблем по обеспечению тех или иных гарантий по 

отношению к служащим. Наличие «проблемных полей» сказывается на 

устойчивости кадров и успешной деятельности государственных служащих. 

Последнее напрямую связано с процессом развития государственного управления. 
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Annotation: The article substantiates that the system of social and economic 

guarantees of civil servants in Russia today is formalized. At the same time, in practice, 

there are a large number of problems to ensure certain guarantees in relation to 

employees. The presence of «problem fields» affects the sustainability of staff and the 

success of civil servants. The latter is directly related to the development of public 

administration. 
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Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что эффективная 

реализация функций государства частично зависит от того, какие механизмы 

социального и экономического обеспечения персонала на государственной 

гражданской службе осуществляются в стране в определенный временной период. 

Соответственно, развитие института государственной службы в любом случае 

предполагает развитие и социально-экономического обеспечения государственных 

служащих, однако на сегодняшний день в данной сфере все ещё существует ряд 

проблем и погрешностей. 

Важнейшим элементом становления системы государственной службы 

является механизм социальной защиты. К государственным служащим данный 

механизм относится даже в большей степени, потому что выполнение 

государственных функций требует высокого уровня защиты. 

Материальная сторона обеспечения государственных служащих обсуждается 

постоянно, и это связано это с тем, что нет единого мнения касательно величины 

оплаты труда данной категории рабочего населения. 

Сегодня всё чаще возникают споры касательно того, какие именно гарантии 

должны быть у государственных служащих, чтобы это не ущемляло права всех 

трудящихся в стране и давало определенные стимулы в работе в бюджетном 

секторе. 

Самой глобальной проблемой в контексте социально-экономического 

обеспечения персонала государственной службы является недостаточный размер 

окладов государственных служащих, а за этим, в свою очередь, следует дефицит 

квалифицированных кадров в возрасте до 45 лет и назначение на должности по 

протекции; а также низкий уровень профессионализма и несоответствие знаний и 

компетенций служащих требованиям времени и ситуационного управления. 

В данном контексте перспективным решением проблемы нам видится 

повышение уровня заработной платы государственных служащих, что также 
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снизит коррупционную составляющую; также представляется целесообразным 

реформировать систему отбора кадров и их последующей аттестации с целью 

назначать достойных и лучших кандидатов, минимизируя личную протекцию. 

Следующая проблема – отсутствие исчерпывающих правовых норм, 

исключающих коллизии. То есть необходимо разработать и принять федеральные 

законы о медицинском страховании государственных служащих РФ; о 

государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших 

государственную службу, и их семей и др. 

Далее существенным минусом является имеющая место дифференциация в 

социальном и экономическом обеспечении государственных служащих на уровне 

субъектов и федеральном уровне. Следует выработать унифицированные для всех 

нормы. 

Государственные служащие, проходящие службу на территории одного 

субъекта РФ, решающие во многом сходные задачи и обладающие сравнимой 

квалификацией (например, в органах социальной защиты населения субъекта РФ, 

входящих в систему региональных органов исполнительной власти, и 

территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости; региональных 

финансовых органах и территориальных органах Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, Федерального казначейства), получают  значительно 

отличающееся вознаграждение. Не говоря о несоответствии сложившегося 

положения конституционному принципу равенства, а также общеправовому 

принципу социальной справедливости, подобная дифференциация приводит к оттоку 

наиболее квалифицированных кадров с федеральной государственной гражданской 

службы в органы государственной власти субъектов РФ, снижает уровень 

профессионализма федеральных государственных гражданских служащих, что 

отнюдь не способствует преодолению таких проблем, как: недостаточная 

эффективность деятельности органов государственной власти и их аппаратов; 

снижение престижа государственной службы и авторитета государственных 

служащих и др. 
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К настоящему времени практически все субъекты РФ приняли региональные 

законы о государственной службе. Наряду с воспроизведением в этих законах 

перечня гарантий государственным служащим соответствующего субъекта РФ, 

предусмотренных ФЗ № 79, регионы достаточно активно воспользовались правом 

установления для них дополнительных социальных гарантий.10 

Очевидным является и то, что реализация гарантий федеральных 

государственных служащих осуществляется на значительно более низком уровне по 

сравнению с военнослужащими и служащими правоохранительных органов, что 

демонстрирует Приложение 1. Несмотря на то, что в определенном смысле это 

оправдывается степенью ответственности и напряженности труда, все же разрыв 

весьма значителен. А это, в свою очередь, усиливает отток квалифицированных 

кадров, получивших профессию государственного служащего, в правоохранительные 

и военные органы.11 И здесь также следует прийти к максимально возможному 

устранению дифференциации в денежном содержании и иных гарантиях. 

Также необходимо унифицировать требования к возмещению 

командировочных расходов для разных федеральных органов исполнительной власти 

с целью сокращения разрыва между ними. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, государственная служба – это особый вид трудовой деятельности, 

который требует специального регулирования; 

 во-вторых, примечательно, что интенсивность, повышенная ответственность 

государственных гражданских служащих в процессе государственной службы 

должны получать соответствующую оценку их труда со стороны государства, 

предполагающую достойный уровень реализации обозначенных в правовых 

нормах гарантий.12 

                                                
10 Романов Е. Социальное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих / Государственная 

служба. – 2006. – № 4. – C. 19 
11 Нехамкин А.В. Формирование системы социальной защиты государственных гражданских служащих Российской 

Федерации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук: 22.00.08. – М., 2007. – C. 24 
12 Коржавина Е.Л. Актуальные проблемы практики обеспечения социальной защиты государственных гражданских 

служащих / European scientific conference: сборник статей Международной научно-практической конференции. Под 

общ. ред. Г.Ю. Гуляева. 2017. – С. 255-257 
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Таким образом, политика социально-экономического обеспечения требует 

непосредственного реформирования для того, чтобы сократить дифференциацию, 

в большинстве своем, между федеральным уровнем и уровнем субъектом 

федерации. 
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Аннотация: В статье рассматривается ряд проблем во взаимоотношениях 

и взаимопонимании в осуществлении оказания государственных и муниципальных 

услуг между гражданами и органами, эти услуги оказывающими. Процесс 

оказания государственных и муниципальных услуг приобрел в последние десять лет 

совершенно иное значение и стал куда более обширным, чем раньше. Появилось 

огромное количество новых технологий, которые дают возможность 

предоставлять гражданам необходимый комплекс услуг. Происходит 

масштабная модернизация системы взаимодействия государства и гражданина, 

что в свою очередь создает и целый ряд новых проблем и перспектив. 

Ключевые слова: услуга, муниципалитет, органы власти, государственная 

услуга, муниципальная услуга. 

 

Annotation: the article deals with a number of problems in the relationship and 

mutual understanding in the implementation of the provision of public and municipal 

services between citizens and bodies providing these services. The process of providing 

public and municipal services has acquired a completely different meaning in the last ten 

years and has become much more extensive than before. There is a huge number of new 

technologies that make it possible to provide citizens with the necessary range of services. 

There is a large-scale modernization of the system of interaction between the state and 

the citizen, which in turn creates a number of new problems and prospects.  

Keywords: service, municipality, authorities, public service, municipal service. 

 

На сегодняшний день в целом по стране видна глобальная и устойчивая 

тенденция увеличения числа муниципалитетов, в которых оказывают 

государственные и муниципальные услуги в электронной форме, однако 

существенное расширение такой тенденции ограничено по ряду объективных 

проблем:  

1. Муниципалитеты не имеют собственных финансовых ресурсов для перевода 

муниципальных услуг в электронную форму, поскольку законодательством не 

предусмотрено такое их полномочие, как «создание муниципальных 
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информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих решение вопросов 

местного значения». 

2. Сохраняется ведомственная разобщенность информационных ресурсов, 

разнобой органов власти в сфере документооборота, несовместимость 

программного обеспечения различных ведомств, несогласованность стандартов их 

деятельности при оказании услуг. Не разработаны добротные 

общегосударственные требования и рекомендации по составу, структуре, формам, 

а также порядку создания информационных ресурсов муниципальных 

образований, что тормозит формирование инфраструктуры электронного 

муниципалитета. 

3. Существует объективная потребность модернизировать саму связь и 

увеличить скорость коммуникаций. Пока что в большинстве субъектов федерации 

основная масса сельского населения пользуется не высокоскоростной связью, а 

проводным Интернетом. 

4. Остается крайне низким уровень информированности граждан и юридических 

лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных 

услуг, не отработана и система обратной связи с получателями услуг. 

5. Имеются публичные услуги, которые в правоприменительной практике в 

силу их многофункциональной принадлежности весьма затруднительно 

разграничить между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления (например, зачисление ребенка в школу), что затрудняет их 

перевод в электронную форму.13 

Теперь обратим внимание на проблемы оказания государственных услуг: 

 Низкая популярность портала «Госуслуги» и отсутствие публичной системы 

информирования заявителей государственных услуг, что связано с недоступностью 

подключения к сети Интернет во многих муниципальных образованиях14; 

                                                
13 Головин Е.Г., Большакова В.М. О некотором опыте и проблемах участия органов местного самоуправления в 

формировании единой системы оказания государственных и муниципальных услуг // Власть. – 2014. – №3. – С. 66-

67 
14 Некрасов В.Н., Бучина О.В. Механизм разрешения противоречий управления как фактор развития системы 

государственных услуг // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2014. – № 2. – 

С. 56 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vlast


52 
 

 Отсутствие на федеральном уровне единой методологии перевода услуг в 

электронный вид, что в ряде случаев не позволяет сделать процесс оказания услуг 

существенно быстрее и проще15; 

 Неготовность граждан к реализации проекта электронного правительства, в 

том числе, сотрудников органов власти, что обусловлено консервативным 

менталитетом населения нашей страны16. 

Не так давно в рамках Федерального закона № 83-ФЗ17 были предложены 

новые подходы к обеспечению предоставления государственных (муниципальных) 

услуг. В частности, был введен новый правовой статус бюджетных учреждений. 

Данный нормативно-правовой акт разделил бюджетные учреждения на два 

основных типа – бюджетные и казенные. При этом, мы можем заметить, что 

казенные учреждения близки к статусу, который у них был ранее, а бюджетные 

приблизились к автономному учреждению, которое менее связано с 

финансированием из государственного бюджета. Бюджетные учреждения, 

конечно, в любом случае получают субсидии за выполнение поставленных 

государственных задач, но также они теперь имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью и извлекать из нее собственный доход. 

Здесь же возникает и одна из проблем – бюджетные учреждения не стремятся к 

тому, чтобы стать автономными по ряду причин.  

Во-первых, для того, чтобы получать хороший доход от предпринимательской 

деятельности, необходимо более эффективно работать.  

Во-вторых, учреждения боятся наоборот ухудшить свое положение по 

сравнению с тем, в каком они находились ранее. Серьезные затруднения могут 

возникать у органов государственной и муниципальной власти в связи с 

необходимостью выполнять расчеты объемов финансового обеспечения 

                                                
15 Подставкина Е.С., Сударкина Е.С. Электронные государственные услуги: проблемы реализации и перспективы 

решений // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2016. – №2. – С. 466 
16 Игнатова Т.В., Аширова М.Н. Рыночная рационализация предоставления государственных услуг // ФЭС: финансы, 

экономика, стратегия. – 2015. – № 2. – С. 33 
17 Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» // «Собрание законодательства РФ», 10.05.2010, № 19, ст. 2291 

https://cyberleninka.ru/journal/n/elektronnyy-vestnik-rostovskogo-sotsialno-ekonomicheskogo-instituta
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государственных и муниципальных заданий автономным учреждениям. Порядок 

исчисления стоимости  конкретной услуги, оказываемой в рамках задания, каждый 

регион и муниципалитет определяют самостоятельно. 

Потребность в том, чтобы создать новую систему финансирования бюджетных 

учреждений возникла еще в начале 1990-х гг., однако вопрос до сих пор остается 

открытым во многих областях предоставления государственных услуг. Возможно, это 

обусловлено тем, что существует единый концептуальный подход к нормативному 

финансированию, во всяком случае – на федеральном уровне. 

Также возникает проблема неудовлетворенности граждан качеством 

предоставляемых государственных или муниципальных услуг. С точки зрения 

населения эти проблемы выражаются в следующем:18 

 Необоснованный сбор заявителем документов и справок для оформления или 

подтверждения прав на получение услуг. 

 Временной срок подготовки конечных документов увеличен из-за большого 

количества процедур предоставления услуг. 

 Необходимость взаимодействия заявителя с сотрудниками органов 

публичной власти и подведомственных им организациями. 

 К потерям времени заявителей при получении услуг приводит отсутствие 

согласованного графика работы организаций и структур, которые занимаются 

обслуживанием заявителей на территории их проживания. 

Можно выделить следующие направления совершенствования 

предоставления услуг: 

1. Совершенствование технологии предоставления государственных услуг; 

2. Формирование информационной культуры граждан; 

3. Развитие законодательства о государственных и муниципальных услугах; 

4. Формирование механизмов управления качеством услуг; 

5. Развитие модели взаимодействия между органами, предоставляющими 

                                                
18 Генералова В.О. Применение новых информационных технологий в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: проблемы, пути развития // Вестник ГУУ. – 2015. – №6. – С. 263-266 
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услуги, и получателями услуг.19 

Таким образом, даже сегодня, когда развитие процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг зашло весьма далеко, проблемы все 

равно остаются и до сих пор являются крайне актуальными, что в особенности 

касается отдаленных от крупных городов муниципалитетов, где сложно создать 

полностью отточенную систему предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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in this paper, the basic principles of strategic management are considered, which must 

be taken into account when forming a development strategy. 

Key words: strategy, factors of the Russian economy, the principle of strategic 

management, organizational and structural potential of the enterprise. 

 

При реализации стратегии развития предприятия возникает проблема, как 

добиться поставленных целей в условиях внутрифирменной обстановки и ее 

перспектив. Цели – это запланированные результаты, а стратегия – средство их 

достижения. То есть, фактически, стратегия является инструментом руководителя 

для осуществления конкретных задач. Для формулирования стратегии необходимо 

тщательно проанализировать внутреннее состояние предприятия и внешние 

факторы. Только при условии четкого определения положения своего предприятия 

на рынке, учитывая его конъюнктуру, менеджер может сформировать 

эффективную стратегию, обеспечивающую достижение целей и финансовых 

результатов. Так как некорректная оценка ситуации существенно увеличивает риск 

неверной разработки комплекса стратегических мероприятий [1].  

Как уже было сказано, при формировании стратегии развития необходимо 

уделять внимание анализу внешних условий. Российской экономике присущ ряд 

специфических характеристик, связанных с переходом к рыночному типу, которые 

обязательно нужно учитывать при выработке стратегии.  

Так, важной характеристикой является молодость российской экономики, 

поскольку с периода начала реализации реформ прошло около пятнадцати лет.  

Другой экономической чертой является динамичное изменение условий 

окружающей среды. К примеру, происходят постоянные изменения в налоговом 

регулировании и размерах таможенных пошлин, темпах инфляции, что 

препятствует разработке надежного плана стратегического развития. То есть 

гибкость стратегии является одним из наиболее важных условий эффективной 

реализации стратегии. 

Степень неопределенности окружающей среды также требует четкого 

представления результатов деятельности, имеющих количественный характер. То 
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есть для разработки качественного плана стратегии, нужно применять 

инструменты и результаты различных научных школ и разрабатывать методики на 

базе компьютерных процедур, обеспечивающих оперативное проведение анализа 

и расчетов. Автоматизированные процедуры должны быть мобильными и 

несложными в использовании.  

Еще одним важным признаком российской экономики является ее 

несбалансированность. К базовым отраслям, приносящим стабильные доходы, 

относят добывающую промышленность, коммерческий и строительный бизнес в 

области дорогостоящего жилья. Естественные монополии осуществляют свою 

деятельность, несмотря на износ оборудования, при этом результативность их 

деятельности недостаточно высока. 

Также к характерным чертам, которые нужно учитывать при формировании 

или совершенствовании стратегии, можно отнести низкую профессиональную 

квалификацию предпринимателей и руководителей предприятий. В некоторых 

городах России существуют специальные институты повышения квалификации, 

услугами которых пользуется часть предпринимателей. Однако, к сожалению, не у 

всех есть потребность в совершенствовании своего профессионального уровня. 

Также на успешную реализацию стратегии существенно влияет 

криминализация экономики. Развитие коррупции, подкуп политиков и 

общественных деятелей – отрицательная черта российской экономики. Кроме того, 

в стране распространены схемы отмывания преступных доходов, использующихся 

в качестве инвестиционных вложений как в России, так и в зарубежных странах. 

Еще одной отрицательной чертой криминализации является рейдерство или 

поглощение компании против воли ее собственников. Его источником может 

выступать несовершенство российского законодательства и правоприменительной 

практики. Рейдерство существенно влияет на мотивацию в экономике, также 

снижается инвестиционная привлекательность объектов, которые могут находится 

в интересах рейдеров [2].  

Для того, чтобы управление было стратегическим, необходимо 

придерживаться главных принципов стратегического менеджмента. 
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1. Принцип научно–аналитического предвидения и выработки стратегии. То 

есть стратегия должна включать прогнозирование будущего, оценку реального 

состояния, расчет необходимых ресурсов и анализ динамики их изменения, учет 

непредвиденных событий и возможности противодействия. Эффективной 

стратегия будет в том случае, если она основана на детальной исследовательской 

деятельности.  

2. Принцип анализа и согласования внутренних и внешних факторов 

развития предприятия. Стратегия предполагает выбор направления развития, 

которое может реализовываться как по внешним, так и по внутренним 

характеристикам организации. 

3. Принцип согласованности тактики и стратегии управления предприятием. 

Это достигается, если стратегия становится общим делом для всех сотрудников. 

4. Принцип первенства человеческого фактора в стратегии развития 

компании. Деятельность сотрудников это главное условие успешности стратегии, 

поэтому все ее компоненты должны быть соотнесены с человеческим фактором. 

Источником развития является активность и инициатива человека. 

5. Принцип определенности стратегии и обеспечения стратегического 

контроля [3]. 

Для формирования стратегии необходимо огромное количество 

материальных, финансовых ресурсов и времени. Однако важную роль играют 

также информационные и интеллектуальные ресурсы. Разработка и осуществление 

стратегических решений подразумевает обладание информацией, которую 

анализируют и систематизируют в течение всего времени функционирования. 

Информационные ресурсы организации связаны с интеллектуальными, то есть 

важно наличие высококвалифицированного персонала, который может 

проанализировать тенденции развития макросреды, перспективы какого–либо 

направления деятельности, обосновать необходимость вложения средств в 

стратегические цели [1]. 

Также необходимо учитывать организационно–структурный потенциал 

компании. Применение линейной и функциональной организационных структур в 
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результате приводит к перегрузу руководителей высшего звена решением 

операционных задач, что не позволяет сконцентрироваться на стратегических 

проблемах предприятия. Нежелание делегировать права и полномочия 

подчиненным препятствует стратегической направленности действий [3]. 

Наличие стратегических ресурсов позволяет установить характер их 

использования во взаимосвязи с окружающей средой организации. Однако 

стратегия представляет собой не только адаптацию к изменяющимся условиям, но 

и активное взаимодействие с окружением. Стратегически активная организация 

должна целенаправленно влиять на среду, приспосабливая ее к осуществлению 

стратегии, создавать условия для достижения целей. В определенном смысле это и 

будут стратегические изменения, значительная составная часть реализации 

стратегии. 
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Часто наблюдаемая нестабильная работа в нефтегазовом бизнесе и 

несовершенство налогового бремени в отрасли также взаимосвязаны. Важно 

ситуационное моделирование тяжести налогового бремени в отраслевом бизнесе, 

прогнозирование устойчивости работы компании в конкурентной нише с учетом 

вызовов на международном рынке. 

Формализация и моделирование проблемы. Чтобы решать релевантно 

проблемы управления предприятия сложноорганизованной структуры, как 

предприятие нефтегазовое, следует провести декомпозицию задач, сводя их к 

взаимосвязанной логически последовательности совокупности задач [2]. 

Основная цель декомпозиции – идентифицировать: 

1) допустимые решения; 

2) критерии адекватности (модели, описания, состояния); 

3) клиента, потребителя (клиентскую базу); 

4) бизнес-процессы, задачи; 

5) связи (объектов, процессов, задач); 

6) полезность (ценность), потребительские и корпоративные 

предпочтения. 

Важно при декомпозиции учет налоговой нагрузки, налоговой устойчивости 

компании нефтегазовой отрасли. Здесь необходимы интегральные модели, полезен 

подход с использованием идентификационных алгоритмов производственных 

функций различного типа (Солоу, Кобба-Дугласа и др.). Они позволяют 

протестировать, оптимизировать, внедрить в работу, адаптировать эволюционный 

функционал к требованиям налоговых органов, заказчика, настроить опции, 

функционал, а самое главное, - адаптировать, перевести персонал в созданную 

среду. 

Пусть эволюционный потенциал [3] нефтегазовой компании формируются 

(описывается) производственной функцией типа Кобба-Дугласа: 

𝐹(𝑡) =∏𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐿𝑖
𝛽𝑖 



62 
 

где 𝐴𝑖(𝑡) – коэффициенты темпа по -му фактору 𝑥𝑖(𝑡) , 𝐾𝑖 - капитал, 𝐿𝑖 - труд,  

𝛼𝑖, 𝛽𝑖  - коэффициенты саморегулируемости (эластичности). 

Функцию 𝐹(𝑡), точнее параметры 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 можно идентифицировать методом 

наименьших квадратов по алгоритму поиска системы нормальных алгебраических 

уравнений и ее решения [4].  

Прибыль P нефтегазовой компании можно описать нижеследующей 

оптимизационной задачей. 

Пусть объемы 𝐾𝑖0, 𝐿𝑖0 в момент времени t=0 (т.е. наличные) – задаются: 

𝑃 = min(𝑐𝐹,𝑄) −  𝐸 − 𝑇, 

где 𝑐 - стоимость единицы оказываемых компанией услуг (рассматриваем 

услуги одного типа, например, поставки газа), 𝑄 - спрос на услуги,  𝑇 - налоги, 

уплачиваемые нефтегазовой компанией, 𝐸 - общие затраты компании. 

Распределение прибыли можно упрощенно задавать правилами: 

∆𝐾𝑖 = 𝜆1𝑖𝑃, 

∆𝐿𝑖 = 𝜆2𝑖𝑃, 

𝜆1𝑖 + 𝜆2𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛,  

где 𝜆1𝑖,  𝜆2𝑖 ≥ 0 - доли прибыли по фактору 𝑖, направляемые на прирост 

фондов (при 𝜆1𝑖 + 𝜆2𝑖 < 1 – отчисления в резервный фонд). Чем больше дефицит -

го фактора производственного фонда, тем больше значение параметра 

распределения прибыли. 

Динамику факторов зададим следующим образом: 

𝐾𝑖  (t + 1) =  𝐾𝑖(𝑡) + ∆𝐾𝑖 = 𝐾𝑖(𝑡) + 𝜆𝑖𝑃(𝑡), 

𝐿𝑖  (t + 1) =  𝐿𝑖(𝑡) + ∆𝐿𝑖 = 𝐿𝑖(𝑡) + 𝜆𝑖𝑃(𝑡). 

Задача идентификации оптимальных значений 𝜆1𝑖, 𝜆2𝑖, максимизации 

предлагаемых услуг, их конверсии формулируется следующими соотношениями: 

𝐹 (t + 1) =  ∏ 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1
(𝑡 + 1)𝐿𝑖

𝛽𝑖(𝑡 + 1) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 

𝐾𝑖 (t + 1) =  𝐾𝑖(𝑡) + 𝜆1𝑖𝑃(𝑡), 

𝐿𝑖  (t + 1) =  𝐿𝑖(𝑡) + 𝜆2𝑖𝑃(𝑡), 

𝜆1𝑖 + 𝜆2𝑖 ≤ 1, 𝜆1𝑖, 𝜆2𝑖 ≥ 0. 
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Это задача эквивалентна задаче: 

𝐹 (t + 1) =  ∏ 𝐴𝑖
𝑛

𝑖=1
(𝐾𝑖(𝑡) + 𝜆1𝑖𝑃(𝑡))

𝛼𝑖(𝐿𝑖(𝑡) + 𝜆2𝑖𝑃(𝑡))
𝛽𝑖 ⟹𝑚𝑎𝑥, 

𝜆1𝑖 + 𝜆2𝑖 ≤ 1, 𝜆1𝑖, 𝜆2𝑖 ≥ 0. 

Приведенная модель позволяет выбирать оптимальные режимы работы и 

уплаты налогов, снижения рисков неуплаты налогов, повышения эволюционного 

потенциала нефтегазовой компании, управления прибылью (прибыль-

образованием).  

Процедура идентификации и имитационных расчетов по модели: 

1) провести предварительный статистический анализ данных по 

статистическим, аналитическим данным нефтегазовой компании (отклонения, 

выбраковка и др.); 

2) реализация идентификационного алгоритма;  

3) построение прогнозной схемы для нахождения значений 

𝐾𝑖 (t + 1), 𝐿𝑖 (t + 1), 𝑃(t + 1); 

4) нахождение 𝐹(t + 1). 

5) распределение прибыли (решение оптимизационной задачи), учитывая 

дифференцированный по факторам спрос на услуги (продукты) и 

взаимозаменяемость трудовых факторов. 

Если 𝑁(𝑡) - частота использования ресурсов нефтегазового сектора, 𝑛(𝑡) - 

удельная потребность потребителей в средствах данного сектора, то пропускная 

способность 𝑇(𝑡) сектора для существующих объектов (𝑗-го объекта, с мощностью 

𝑞𝑗(𝑡) и вновь вводимого (𝑞𝑗(𝑡) + Δ𝑞𝑗(𝑡))  будет равна: 

𝑇(𝑡) =
1

𝑁𝑛
(∑𝑞𝑗

𝐽1

𝑗=1

+∑𝑞𝑗

𝐽2

𝑗=1

+∑∆𝑞𝑗

𝐽3

𝑗=1

). 

Формирование прибыли нефтегазовой зависит от оборота фондов 

(основных), эффективности (использования, отдачи) инвестиций. Налог 

имущественный – «жесткий» регулятор активности компании. Он подстегивает 

непрерывно компанию (предприятие) к росту, но и снижает финансовые 
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возможности. Стимулирует динамичность бизнеса через статичность бизнес-

процессов. 

При налогообложении нефтегазового предприятия предусмотрены льготы, 

установление локально-оптимальных ставок создает предпосылки к плановому 

накоплению резервных средств. Альтернативна «жесткому» имущественному 

налогу – либерализация, оживления активности. 

Заключение. Современная ситуация на рынке сырья, на которой 

взаимодействуют нефтяные и газовые компании, характеризуется 

непостоянностью и неопределенностью, по этой причине важно отметить 

отраслевые черты, оказывающие влияние в системе бизнес-действий нефтегазовой 

индустрии. Главным компонентом коллективного подхода будет политика 

процессно-ориентированного перехода компании с административно-командной 

модели к организации управления бизнес-действиями. 

Рассмотренная модель может быть расширена за счет учета имеющихся 

ресурсов нефтегазового бизнеса, перераспределения ресурсов и прибыли, в 

конечном счёте, за счет эффективной системы налогообложения с учетом 

эволюционного потенциала нефтегазовой компании. 
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Abstract: The development of business activities in the oil and gas sector in today's 

economic situation is accompanied by the inevitability of introducing deposits into a stage 

characterized by a decrease in the size of oil production, an increase in the water content 

of the product, respectively, an increase in the cost of the product, a decrease in revenues. 

This article is devoted to this issue. 
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Рыночный успех нефтегазового предприятия и внешняя среда. Рыночный 

успех нефтегазовому предприятию и устойчивую положительную экономическую 

динамику на длительном горизонте исследований обеспечивают следующие его 

способности [1]: 
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 гибкость (реагирование на рыночные изменения); 

 конкурентоспособность (производства, продукции, услуг); 

 инвестиционность (привлекательность для инвестиций, 

инвестиционная активность); 

 инновационность (привлекательность для инноваций, инновационная 

активность) [2]; 

 стабильность (финансовая, хозяйственно-экономическая устойчивость, 

решая проблемы Сибири, Тюмени, например [3]); 

 наличие эволюционного потенциала (технико-технологического, 

информационно-организационного).  

С точки зрения системного анализа [4], любое предприятие – это целостная 

система, которая может быть в устойчивом или неустойчивом состоянии. Не всегда 

управляемая, но всегда цикличная.  

Процесс воздействия субъекта управления на объект (производственно-

хозяйственную деятельность предприятия) т.е. процесс управления возможен лишь 

при достаточности информационных потоков от управляющей к управляемой 

подсистеме и наоборот. 

Именно эти потоки, их ценность, полнота для обеспечения устойчивости и 

конкурентоспособности предприятия способствуют качественному изменению 

систем управления, релевантности их современным экономическим условиям, 

стратегическим установкам, их достижимости.  

Поэтому анализ и исследование таких процессов должны вестись системно, 

выявляя тенденции, характерные для состояния управляемых факторов, 

воздействуя на другие, т.е. строя модели и алгоритмы устойчивого и эффективного 

конкурентоспособного развития предприятия.  

Эти модели и алгоритмы строятся на базе оптимизации средств, капитала, 

прибыли, инвестиций, кадровой, логистической и ценовой политики. Это задачи 

сложные, интеллектуально насыщенные, но для них разрабатываются методы 

системного анализа и требуются так называемые онтологические модели 
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предприятия для структурирования и накопления знаний и опыта всего 

предприятия [5]. 

Системный анализ при автоматизации интеллектуальных моделей 

предприятия реализуем этапами: 

 декомпозиция системы (проблемы) на подсистемы (задачи), решаемые 

специалистами области (приводят к автоматизации в традиционном смысле: «того, 

что делает человек на данном шаге, этапе»); 

 разработка онтологических моделей данных (структур сущностей), 

знаний (причинно-следственных и иных связей), объяснения результата 

(связывания результата с входными данными); 

 разработка алгоритмов решения задач;  

 формирование базы знаний;  

 создание единой интегрированной задачи, интегрирование всех 

онтологий в единую; 

 исследование реализуемости (генерация отчета). 

Основными бизнес-процессами нефтегазового предприятия являются, 

например, следующие: 

1. Аутсорсинг – передача непрофильных функции специализированной 

компании (аутсорсеру) с целью увеличения производительности, уменьшения 

времени выполнения, снижения расходов (не только материальных и финансовых, 

но и информационных, пространственно-временных), повышения качества, 

безопасности, работа на основе официального договора.  

2. Краудсорсинг – организация взаимодействий с группой исполнителей, 

отличной от целевых групп, например, с помощью сетей и площадок Интернет. 

Возможности краудсорсинга – масштабируемость, многочисленность, 

многократность, быстрая разработка глобального продукта, оплата «по прибыли», 

возможность работы на основе публичной оферты (без официального договора, как 

при аутсорсинге).  
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Первоочередной автоматизации подлежат управленческие бизнес-процессы, 

определяющие профиль производства, бизнеса и имеющие стратегические цели, 

значение.   

Основные показатели эффективности бизнес-процессов предприятия нефти-

газа: 

 объем добычи, оплаченной за прогнозный период; 

 число потребителей сырья, продукции; 

 темп производственных процессов; 

 издержки; 

 длительность операций; 

 интеграция операций; 

 вложения в производство и др. 

Выводы. Макросреда предприятия, внешнее окружение (включающее и 

микросреду предприятия) влияет системно на факторы экономические 

(показатели функционально-стоимостного характера, сырьевые, доходов и др.); 

социальные (социальный пакет, демографию и др.); правовые (защита, 

конкурентоспособность, охрана среды, трудовых взаимоотношений и др.); 

научно-технологические (патенты, амортизация, информатизация и др.). 

Но модели бизнес-процессов, влияния факторов на предприятии (например, 

ценообразования, ресурсообеспечения) не могут учесть управляющие параметры в 

комплексе, потребуется онтологическая модель предприятия. Важна также бизнес-

аналитика. В отчете BIA необходимо задокументировать потенциальные 

последствия в результате нарушения процессов и бизнес-функций предприятия - 

какие, как, почему, что делать (чтобы избежать). Бизнес-процессы с наибольшими 

финансовыми и операционными последствиями должны быть восстановлены. При 

этом часто применяются и методы НЛП, и другие современные технологии, 

максимально обеспечивающие рост эффективности, конкурентоспособности 

предприятия, снижение рисков. 
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решения, помогающие принимать решение о геологоразведке, моделировать гео-

ситуацию, анализировать производственные, бизнес-процессы в реальном 

режиме. 
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Abstract: By comprehensively analyzing the situation in the oil and gas market, 

one can see its dynamic change, an increase in absorption-consolidation transactions, 

and increased competition. At the enterprises - specialized solutions that help to make a 

decision on exploration, simulate the geo-situation, analyze production, business 

processes in real time. 
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Предприятиям нефтегазовой отрасли при выработке эволюционной 

стратегии потребуется выбирать структуру, приближенную максимально к 

конкретным оценочным и управляющим критериям, потребностям 

совершенствования бизнес-процессов управления, организации. При 

необходимости – реинжиниринговым. Все это поддерживается бизнес-аналитикой 

(BI), мобильной инфраструктурой, эффективным документооборотом, 

интегрированием источников и методов, технологий актуализации информации 

(данные, приложения, пользователи, подразделения, подразделения), например, с 

помощью интранет-сетей, для роста эффективности, конкурентоспособности 

предприятия, снижения рисков [1].  

Автоматизация, применение ИТ предполагает и автоматизацию управления 

персоналом, тайм-менеджмента, обучения и консалтинга, маркетинга и рекламы, 

планирования и учета и др. 

Методологической базой исследования комплекса подобных проблем 

является системный анализ [2] – основа автоматизации систем, рассмотрения 
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объекта (системы) управления как сложной, с учетом неопределенностей в ее 

окружении.  

Системные методы учета макросреды предприятия нефтегазовой отрасли 

в его эволюционной стратегии. Системный анализ, как методология, 

предоставляет методы (процедуры) исследования: анализ-синтез; композиция-

декомпозиция; индукция-дедукция; абстрагирование (формализация)-

конкретизация; выделение нелинейных составляющих-линеаризация; 

кластеризация-классификация; распознавание-идентификация; экспертиза 

(эвристическое оценивание)-верификация и др. 

Анализ факторов макросреды предприятия должен пройти этапы 

(системного анализа): 

1) выявление проблемы, ее содержательное описание; 

2) определение целей, приоритетов; 

3) анализ структуры, взаимодействий подсистем; 

4) формализация инфраструктуры, макросреды предприятия; 

5) описание (выявление) функций системы, подсистем; 

6) анализ, исследование функций; 

7) генерация проектного решения. 

Анализ макросреды предприятия базируется на основных принципах:  

1) последовательное рассмотрение предприятия (от связей с макросредой до основных 

микроэкономических связей элементов подсистем); 

2) интеграции, согласования целей-ресурсов; 

3) функционально-структурного единства, структурированности; 

4) совместимости элементов и подсистем с макросредой; 

5) эволюции под воздействием макросреды; 

6) эмерджентности (несводимости свойств макросистемы к свойствам составляющих 

элементов, подсистем). 

Многогранная производственно-технологическая, социально-экономическая 

система и многофакторная среда потребует системного изучения, применения 

системно-синергетического подхода. Усложнение нефтегазового предприятия, 
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производства, макросреды, целевых установок требует новых релевантных 

подходов к исследуемым проблемам. 

Под воздействием макросреды происходит самоорганизация системы (в 

системе), обретаются новые устойчивые состояния, идет переход к устойчивым, 

жизнеспособным. Для сложноорганизованного нефтегазового предприятия, 

инновационная эволюция, самоорганизация – реакция на воздействие факторов 

макросреды, ее возмущения. Самопроизвольно возникают сложные структуры, 

порядок, хаос. Предприятие – носитель возникающих в макро- и микро-среде 

взаимодействий, динамической устойчивости.  

В работе предприятия есть и случайные параметры, процессы, вызывающие 

иногда хаос, запускающий процесс самоорганизаций при наличии: а) потока 

энергии; б) разнообразия (гетерогенности); в) отбора (элиминирования), 

разрушения подсистем. Например, рост добычи нефти-газа, индустриальный рост, 

добыча ресурсов, загрязненность ведут к истощению природных и 

демографических ресурсов.  

Для такого сложного производства, как нефтегазовое (особенно, 

машиностроение), требуется учет неопределенностей, вероятностных процессов, 

факторов макросреды. Причины неопределенности – внешние и внутренние, это 

ведет к росту сложности системы.  

Сложность бывает внешней (сложность взаимосвязей с окружением, 

управления извне) и внутренней (сложность внутренних состояний, управления 

изнутри). Классифицируют также сложности типа: 

1) структурной (организационной); 

2) динамической (временной); информационной (инфологической); 

3) алгоритмической (конструктивной, процессной); 

4) эволюционной (самоорганизационной). 

Понятие сложности нефтегазового предприятия – больше качественное, чем 

количественное, зависит от кластера выделенных факторов, сохранения 

(совершенствования) организации с учетом предыстории развития. В таком 
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предприятии выделяют управляемые и управляющую подсистемы, процесс 

управления происходит релевантно решаемой проблеме, цели управления.  

Выводы. Макросреда предприятия, внешнее окружение (включающее и 

микросреду предприятия) влияет системно на факторы экономические (показатели 

функционально-стоимостного характера, сырьевые, доходов и др.); социальные 

(социальный пакет, демографию и др.); правовые (защита, конкурентоспособность, 

охрана среды, трудовых взаимоотношений и др.); научно-технологические 

(патенты, амортизация, информатизация и др.). 

Но модели бизнес-процессов, влияния факторов на предприятии (например, 

ценообразования, ресурсообеспечения) не могут учесть управляющие параметры в 

комплексе, потребуется онтологическая модель предприятия [3,4]. Важна также 

бизнес-аналитика. В отчете BIA необходимо задокументировать потенциальные 

последствия в результате нарушения процессов и бизнес-функций предприятия - 

какие, как, почему, что делать (чтобы избежать). Бизнес-процессы с наибольшими 

финансовыми и операционными последствиями должны быть восстановлены. При 

этом часто применяются и методы НЛП, и другие современные технологии, 

максимально обеспечивающие рост эффективности, конкурентоспособности 

предприятия, снижение рисков. 
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Abstract: In the oil and gas industry, as in many other industries, there are many 

problems. A comprehensive, systematic approach focused on increasing the evolutionary 

potential is required. It is necessary to single out, identify, describe typical elements, 

interrelations and structures - not only economic and mathematical, but also information-

logical, applied. Corresponding models, algorithms (methods), technologies, 

instrumental systems are needed, a situational role-based approach and preferences are 

required. 
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Перепроизводство последних лет дало избыток предложения около 2 млн 

баррелей/день [1]. Соглашение ОПЕК+ выровняла дисбаланс, но для нефтегазовых 

компаний становится главным маркетинговая стратегия, подкрепленная 
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актуальной, полной аналитикой, таргетированной, модельной. Нефтегазовому 

сектору такие тренды учесть необходимо. Как и отслеживать информационно-

технологические, финансово-экономические индикаторы состояния предприятия, 

получая, изучая релевантно рыночную и окружающей среды аналитику. 

Рассмотрим единство, взаимосвязи и взаиморазвитие маркетинговых, 

бизнес-аналитических исследований, подходов. 

Маркетинговая политика. В успехе коммерческой деятельности 

нефтегазовой компании, ее производственно-коммерческих структур, важна 

выработка эффективной маркетинговой политики, как важны рекламные акции для 

маркетинговых или рекламных целей. Каковы «критические» ошибки, 

допускаемые при ее разработке? 

Выделим основные [2]: 

 отсутствие стратегии маркетинговых исследований – предприятие 

раскручивается хаотично («сегодня контекст, завтра SEO, послезавтра реклама и 

т.д.»), что приводит к неэффективным затратам; 

 ошибки в процессе оптимизации маркетинговых мероприятий, разброс 

ошибок – от полного «не продвижения», например, в поисковых системах до 

неэффективного «всестороннего» продвижения, выполняемого спонтанно; 

 отсутствие четко выделенного набора требований, использование 

малоэффективных процедур, «непосильных» (на фоне трастовых ресурсов, 

«состязаний» с ними) маркетинговых действий; 

 отсутствие интерактивной маркетинговой связи с целевой аудиторией, 

что повышает стоимость маркетинговых исследований, не повышая релевантно 

отдачу; 

 акции, инструментарий, которые используются в маркетинговых 

мероприятиях инструментарий «не доходят» по результатам до конечного 

заказчика. 

Следует обратить на указанные факторы внимание не только высшего 

менеджмента, но и менеджмента «средней руки», рядовых маркетологов. Они их 

должны проанализировать тщательно. 
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Важную роль играет брэндинг – все, что связано с торговой маркой 

(продукта, услуги, компании) [3]. Это инструментарий маркетинга, он приносит 

прибыль (в долгосрочном аспекте), особенно предприятию, 

конкурентоспособному в своей «нише», ориентированному и на конъюнктуру 

рынка труда [4]. Суть брэндинга – создать пул (целевую группу) постоянных 

клиентов, покупателей, обеспечить их лояльность к продукту (услуге), компании. 

Эта динамичная работа с «прибыльностью» целевой аудитории. Аудиторией, 

приносящей более 60% общей прибыли. 

Важные детали брэндинга [5]: 

 название - легко запоминающееся, простое, уникальное; 

 концепция – идеи бренда, отражающие ценности, преимущества; 

 потребности потребителей, их учет; 

 фирменный стиль, в частности, должен отражаться шрифтом, цветом, 

рекламным баннером; 

 узнаваемость - рекламирование, PR-акции, активизация в Интернет и 

др.; 

 лояльность - вовлечение целевой группы в бренд; 

 приверженность – формирование группы клиентов, покупающих товар 

лишь у этой компании, этого бренда. 

Интернет-брэндинг реализуется процедурами выявления торговой марки, 

бренда, его атрибутов, особенностей, а также узнаваемости компании, продукта 

(бренда). 

Бизнес-аналитика. Базовых составляющих бизнес-аналитики – всего три [6]: 

улучшение бизнес-процессов; подключение систем поддержки решений; 

организационное управление. 

Базовые направления деятельности бизнес-аналитика: сократить расходы 

компании; поиск методов преодоления трудностей; своевременное завершение 

плана; улучшение производительности. 
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Бизнес-аналитики считаются опытными при рассмотрении продвижения 

компании, по проблемам оптимальной деятельности. Характерные их умения – 

прогнозирование, моделирование, аналитическое предсказание хода событий. 

Хотя для роли требуется понимание IT, это не только технологии, это и опыт, 

эвристики, компетенции, совершенствование ключевых процессов, 

координационные преобразования, совершенствование предпринимательских 

действий. 

Переделывание – бич бизнес-планирования. Например, из-за неполноценных 

либо отсутствующих спецификаций, условий. Оно способно коснуться всех, всего, 

не только больших фирм, с большими потерями. 

Например, следует контролировать бизнес-процессы с  помощью научно-

промышленных достижений, IT в сфере интеграции нефтегазовых процессов, 

документооборота, экспертного оценивания, программного обеспечения, его 

эффективности [7].  

Выводы. Исследования показывают, что степень удовлетворенности 

клиентов снижается. Малые, даже средние предприятия отрасли не имеют 

возможности контролировать работу, например, ряда распределительных функций. 

Адаптивность – возможность улучшить управляемость, снизить инвестиционные и 

другие риски предприятий, бизнес-процессов (особенно, в условиях кризисных 

явлений, неопределенности). 

Следует использовать основы менеджмента для улучшения единичных 

показателей, регулярно улучшать активы, инвестиционный портфель, приобретать 

значимые реально нематериальные активы. Проблема в том, каким образом 

компания может поддерживать данные транзакций компании. Наиболее 

существенным нюансом в этом считается вероятность регулирования деятельности 

стратегической, а также тактической. Значительная доля вложений в 

аналитические исследования, инновации часто не связаны с реализацией. 

Разрозненная инфраструктура является отличительной для целей многих компаний 

из других отраслей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИЗДЕРЖЕК В РАБОТЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. Инвестиционная политика нефтегазовой корпорации 

(компании), ее эффективность определяется во многом профессионализмом  

разработчиков и инновациями, направленностью на рост производительности и 

качество программ инвестирования, снижения издержек. Нефтегазовому 

крупному предприятию требуется гибкость, управляемость, правильное 

распределение финансирования, выявление дисфункциональности бизнес-

процессов. В работе рассматривается моделирование данной проблемы. 

Ключевые слова: инвестиции, издержки, моделирование, нефтегазовое 

предприятие, инновации. 

 

Annotation. The investment policy of the oil and gas corporation (company), its 

effectiveness is largely determined by the professionalism of developers and innovations, 

focus on increasing productivity and the quality of investment programs, reducing costs. 

A large oil and gas company needs flexibility, manageability, proper allocation of 

financing, and identification of dysfunctionality of business processes. The paper 

considers modeling of this problem. 

Keywords: investments, costs, modeling, oil and gas company, innovation. 

 

Инновационная, а часто, и инвестиционная политика нефтегазовой 

корпорации (компании) разрабатывается совместно с региональными органами, 

учреждениями, эффективность ее зависит от профессионализма, компетенций 

разработчиков, |издержек и инвестиций корпорации (компании) [1]. Результат 

инвестирования – рост производительности, важное условие эффективности 

принимаемых решений [2]. 

Крупному инновационному предприятию, как нефтегазовому, необходимы 

гибкость, функциональность, управляемость, инновационные решения, 

снижающие издержки. Успех определяется функциональностью структур и 

менеджмента, господдержкой, инновационными решениями от передовой науки 
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[3], кооперацией с университетскими и научными центрами. В том числе, 

моделированием и релевантным прогнозированием инвестиционных процессов, 

динамики ресурсных потоков, взаимоотношениями с окружением: нелинейными, с 

множеством траекторий развития (как правило) и относительной устойчивостью 

состояний. 

Постановка и формализация модельной ситуации. Пусть 𝑥𝑖 – i-ый 

производственно-инвестиционный фактор предприятия (i=1,2,…,n). Модель 

рассматривается в виде балансовых потоковых соотношений вида: 

𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡
= 𝐹𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) − 𝑑𝑖𝑣𝐼𝑖, 

где i-ый поток определяем формулой: 

𝐼𝑖 = 𝑉𝑖𝑥𝑖 −∑𝐷𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑥𝑘 , 

𝑉𝑖 – темп изменения потока, 𝐷𝑖𝑘 – матрица потоков, индуцированных 

потоками k-го. 

Функции 𝐹𝑖 представимы в виде: 

𝐹𝑖 = 𝑒
𝑃𝑡𝑓(𝐼𝑎1(𝑡), 𝑌𝑎2(𝑡)), 

с экспоненциальным (𝑒𝑃𝑡) временным (t) темпом инвестиционно-

инновационного процесса, темп роста выпуска Р, стабилизирующим 

(дестабилизирующим) фактором I (Y), вектором параметров 𝑎0 (𝑎1 + 𝑎2 = 1). 

Будем рассматривать лишь дисконтированные (NPV, PI, IRR, DRR) и учетные 

(PP, ARR) группы индексов и схему доходов: 𝐼 
𝑘1    
→   𝑃  

𝑘2
→  𝑌, где k - константа темпа, 

I – инвестиции; Р – прибыль, Y – AVC (эффект долгосрочного роста производства), 

начальные значения – 𝐼 = 𝐼0, 𝑃 = 𝐶 = 0.   

Темпы инвестиционного потока: 

𝑣1 = −
𝑑𝐼

𝑑𝑡
=
𝑑𝑃1
𝑑𝑡

= 𝑘1𝐼,  

 𝑣2 = −
𝑑𝑃2
𝑑𝑡

= 𝑘2𝐼, 
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 𝑣3 =
𝑑𝑃

𝑑𝑡
=
𝑑𝑃1
𝑑𝑡

=
𝑑𝑃2
𝑑𝑡

= 𝑘1𝐼 + 𝑘2 . 

Решая расщепляемую систему, получаем  

 𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝑘1𝑡,  

𝑃 =
𝑘1𝐼0
𝑘2 − 𝑘1

(𝑒−𝑘1𝑡 − 𝑒−𝑘2𝑡),  

𝑌 =
𝐼0

𝑘1 − 𝑘1
[𝑘2(1 − 𝑒

−𝑘1𝑡) − 𝑘1(1 − 𝑒
−𝑘2𝑡)]. 

Начальными данными можно регулировать и издержки, и доходы. 

Учитывая стремление к нулю, находим: 

𝑘2
𝑘1
= 𝑒(𝑘2−𝑘1)𝑡𝑚𝑎𝑥 

Подставляя 𝑡𝑚𝑎𝑥 , получаем: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑘1𝐼0
𝑘2 − 𝑘1

(𝑒
−

𝑘1
𝑘2−𝑘1

𝑙𝑛
𝑘2
𝑘1 − 𝑒

−
𝑘2

𝑘2−𝑘1
𝑙𝑛
𝑘2
𝑘1). 

Итак, величина 𝑃𝑚𝑎𝑥 определяется лишь значением  
𝑘2

𝑘1
 : 

1) при 10 < 1𝑒𝑥𝑡 = 
𝑘2

𝑘1
  значения Р монотонно убывают к нулю (𝑡 → ∞), 

само предприятие за краткосрочный период убытки минимизирует, если 

AVC<MR<ATC (как лишь минимум издержек оказывается больше предельного 

значения дохода, предприятие закрывается). 

2) При 10 > 1𝑒𝑥𝑡 прибыли растут (по экспоненте, точнее, по 

логистической кривой), до максимума, но уменьшаются затем из-за издержек 

(наращивания производства). 

Величина PV инвестирования (проекта) – расчетная база других 

индикаторов, она идентифицируется для текущего потока по всей длительности 

проекта, находится с помощью дисконтирования: 

  𝑃𝑉 =∑
𝑃1

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

∏(1+ 𝛽𝑡)
−1

𝑛

𝑡=1

 , 
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𝛽 – стохастическое влияние инфляции, которую зададим банком функций 

(воздействий, инфляционных ожиданий), удовлетворяющих условиям: 𝛽(0) = 0,

𝑑𝛽

𝑑𝑥
> 0. Например: 

1) m(t)=at+b, коэффициенты a, b – задаются распределением; 

2) m(t)=aexp(bt); 

3) m(t)=aln(bm) и др. 

Можно просто аддитивно: 𝛽(t)=𝛾(t)+𝛿. Первое слагаемое – «инфляционное 

ожидание», другое – «белый шум» из-за рисков (социальных, технологических, 

иных). 

Можно учесть дисконтирование, уменьшаемую инфляцией. Ценность 

реальной ставки дисконтирования также уменьшается кратно (1+𝛽), становится 

равной 
(1+r)

(1+β)
 ,  годовая ее величина находится из соотношения:  

 
(1 + 𝑟)

 (1 + 𝛽)
− 1 =

𝑟 − 𝛽

1 + 𝛽
. 

 Низкоинфляционная ставка ниже номинальной r примерно на величину 

текущей инфляции: ставка r обеспечивает наращивание на долю j (ежегодно) при 

инфляции 𝛽 за год, если  r=𝛽+j(1+𝛽). 

Инвестор действует итерационно, проект за проектом. 

Модель итерационного процесса инвестиций на период d при k проектах, с 

учетом NPV:   

𝑁𝑃𝑉𝑑 =∑
𝑃𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
∏(1+ 𝛽𝑡)

−1 − 𝐼

𝑑

𝑡=0

𝑑

𝑡=0

 

Если дисконтированный доход (чистый) первого проекта – NP𝑉𝑑, второго – 

(1+r)NP𝑉𝑑 и т.д., то цепочка дисконтированных доходов даст:  

 𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉𝑑 ∑(1 + 𝑟)−𝑚𝑑∏(1+ 𝛽𝑡)
−1 .

𝑘−1

𝑚=0

𝑘−1

𝑚=0

 

Применение оценки, аналитики инвест-проектов опирается на множество и 

разнообразие прогнозных имитационных расчетов, системный подход [4]. 
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Таким образом, часто отсутствует полноценный связующий элемент 

инновационных разработок и потребностей предприятий, инновационных 

решений, эффективный менеджмент региона, отрасли, кластера предприятий, 

отдельного предприятия. Необходим не просто эффективный менеджмент, а 

эффективно стимулирующий инновационный и инвестиционный интерес, 

творческий подход. Без дополнительной мотивации – по принципу максимального 

вклада каждого предприятия нефтегазового кластера, подразделения. Например, за 

счет компьютерного моделирования, имитационных расчетов. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты регулирования 

конституционно-правовых принципов осуществления правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления в системе категорий и 

положений современного конституционного и муниципального права. 

Отмечается, что конституционно-правовых принципов осуществления 

правотворческой деятельности органов местного самоуправления резко возросло 

с очередным этапом муниципальной реформы. В статье дана краткая 

характеристика основных принципов осуществления правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления, устанавливающих правовую 

основу института местного самоуправления. 

Ключевые слова: муниципальное право, муниципальная реформа, 

Конституция РФ, местное самоуправление. 

 

Abstract. The article deals with some aspects of regulation of constitutional and 

legal principles of law-making activities of local governments in the system of categories 

and provisions of modern constitutional and municipal law. It is noted that the 

constitutional and legal principles of law-making activities of local governments has 

increased dramatically with the next stage of municipal reform. The article gives a brief 

description of the basic principles of law-making activities of local governments, 

establishing the legal basis of the Institute of local self-government. 

Key words: municipal law, municipal reform, Constitution of the Russian 

Federation, local self-government. 
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Правотворческая деятельность органов местного самоуправления 

регламентируется федеральным, региональным и муниципальным 

законодательством, однако ни одно из них не содержит четко определенных 

принципов для ее осуществления. Принципы правотворческой деятельности - это 

основополагающие идеи, руководящие начала для создания юридических норм, 

это ориентир для правотворческих органов. Одни принципы, имеющие 

фундаментальное значение, носят объективный характер, в их основу 

закладываются мировоззренческая позиция, закономерность, выявленная 

практикой или сформулированная научная мысль20, другие возникают в 

юридической науке и практике посредством субъективной деятельности и 

подвергаются критическому осмыслению21. 

В юридической литературе выделяются принципы осуществления 

правотворчества как в целом, так и в частности. 

Среди правовых принципов, характерных для местного самоуправления и 

применимых для правотворческой деятельности их органов, можно выделить 

следующие. 

В Конституции Российской Федерации правовые основы местного 

самоуправления и правотворчества, в частности, закреплены в самом общем 

виде22. 

                                                
20 См.: Богданова Н.А. Система науки конституционного права. - М., 2001. -С. 166. 
21 См.: Ковачев Д.А. Конституционный принцип: его понятие, реальность и фиктивность 

// Журнал российского права. - 1997. - № 9. - С. 71-77; Храмцов А.В. Законотворческая 

деятельность субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты: Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. - М., 2007. -С. 13. 
22 Об этом см.: Безжон С.Н., Вощининина И.С. Конституционно-правовые основы 

правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации // Олимпиада студентов и 

курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний. Сборник научных трудов участников второго 

(финального) тура. - М., 2007. -С. 18-37; Дорофеева Л.В. Конституционные основы 

правотворческой деятельности субъекта Российской Федерации // Ученые записки 

юридического факультета. Вып.1(12). - СПб., 2005. - С. 11-22; Фейгин М.З. Конституционные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. Монография / науч. ред. Комкова 

Г.Н. - Самара, 2000; Чистяков А.И. Конституционный надзор за правотворческой деятельностью 

в России - действительность, перспективы развития // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве. Юридический журнал. - № 4. - 2007. - С. 59. 
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Во-первых, путем перечисления основных принципов местного 

самоуправления, прежде всего, самостоятельности. 

Во-вторых, посредством определения полномочий, принадлежащих органам 

местного самоуправления в сфере организации и функционирования. 

Так, основные положения Конституции Российской Федерации сводятся к 

следующему: 

1. Самостоятельное решение населением всех вопросов местного 

значения, а, следовательно, самостоятельность в осуществлении 

правотворческой деятельности его органами. 

2. Обособление местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, никто не 

вправе вмешиваться в решение вопросов субъектами местного самоуправления, и 

в их правотворческую деятельность. Лишь реализация государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, подконтрольна 

государству. 

3. Многообразие организационных форм местного самоуправления. 

Именно учет региональных особенностей предопределяет и особенности 

местного самоуправления, и правотворческую деятельность его органов, 

которая осуществляется гражданами, как правило, через различные формы 

прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

4. Соразмерность муниципальных полномочий с материально- 

финансовыми ресурсами. Эффективность муниципальных правовых актов 

определяется прежде всего материально-финансовыми ресурсами, 

имеющимися в распоряжении органов местного самоуправления. 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с иными органами 

власти, объединениями, организациями, гражданами и т.д. Это взаимодействие 

ориентировано на решение вопросов местного значения и осуществляется разными 

способами, например: наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; заключение договоров и соглашений; создание 
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объединений, организаций, проведение конгрессов и семинаров; направление 

предложений и обращений органов местного самоуправления в органы 

государственной власти; законотворческая и правотворческая инициатива и др. 

6. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц 

перед населением. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу 

незаконными действиями или бездействием органов местного самоуправления 

либо его должностными лицами (в том числе в результате издания 

муниципального правового акта, не соответствующего действующему 

законодательству), подлежит возмещению. 

Правотворческие полномочия органов местного самоуправления в свою 

очередь базируются на принципах правового регулирования , согласно которым 

перечень вопросов местного значения может быть изменен в настоящее время 

лишь внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 2003 г. 

Финансовые обязательства по решению вопросов местного значения исполняются 

за счет средств местных бюджетов, федеральные и региональные акты не могут 

содержать положений, определяющих расходы из местных бюджетов23. 

Муниципальный правовой акт должен быть материально обеспечен. Именно это 

обеспечение и проверяется на стадии осуществления правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления. 

Региональное законодательство также определяет принципы, на которых 

должна базироваться правотворческая деятельность (правотворчество) органов 

местного самоуправления. Во многих субъектах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации приняты акты о местном самоуправлении, закрепляющие 

общие принципы, основы, гарантии, ответственность и формы24, осуществления 

власти на местах, предметы ведения, определены структура, порядок 

формирования и полномочия органов и должностных лиц. 

                                                
23 См.: Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. (с изм. и доп.) Статья 18. 
24 Закон Краснодарского края от 6 июня 1995 года № 7-КЗ «О правотворчестве и 

нормативных правовых актах Краснодарского края» // Кубанские новости. 1995. № 105. 21 июня. 
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К числу принципов правотворческой деятельности, А.Н. Кокотов и А. С. 

Саломаткин относят принципы демократии, гласности, эффективности, 

использования рациональных, выработанных практикой правил подготовки 

проектов муниципальных актов применительно к конкретным муниципальным 

образованиям25. 

А.В. Кочетков и Н.В. Минюк выделяют «принцип технического 

совершенствования принимаемых актов». Стоит согласиться, что он важен для 

повышения качества и эффективности правотворческой деятельности, а суть его 

заключается в использовании в максимальной степени в процессе подготовки и 

принятия правовых актов предложенных наукой и апробированных   практикой   

«методов   и   приемов   разработки   проектов, оптимального изложения их 

содержания и технического оформления, отвечающего общепринятым в мире 

стандартам»26. 

Ряд правоведов считает, что правотворчеству присущи определенные 

принципы, которые вполне применимы и к правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления. Среди них можно выделить следующие: научность, 

профессионализм, демократизм, гласность, гуманизм, использования правового 

опыта27. 

Подводя итог исследованию сущности правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления, представляется возможным сделать вывод о том, 

что накоплен довольно большой материал и опыт по ее осуществлению, который 

                                                
25 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: учебник. - М., 2006.-С. 

311. 
26 Минюк Н.В. Законотворчество как форма выражения правовой политики // Государство 

и право. - 2007. - № 6. - С. 95. См. также: Кочетков А.В. Стадии законодательного процесса как 

формы проявления правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. - 2003. - № 4. - С. 

94-95. 
27 См., например: Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. - М., 2003. - С. 

319-320; Бочарова Е.П. Понятия и принципы правотворчества Российской Федерации // Актуальные 

проблемы правопорядка. Вып. 6. - М., 2003. - С. 203-208; Денесюк А.В.,      Савченко М.С. Правовое 

регулирование правотворчества субъектов Российской Федерации : Сборник статей по материалам 

73-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2017 год. Ответственный за 

выпуск А.Г. Кощаев. Краснодар, 2018. – С. 1047 – 1050. 
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требует определенной систематизации и закрепления на законодательном уровне. Это 

позволит юридически оформить лучшие наработки, основы и принципы 

правотворческой деятельности органов местного самоуправления, что, в свою 

очередь, в значительной степени позволит улучшить процесс ее осуществления, а 

также повысит уровень подготовки и применения муниципальных правовых актов. 
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В настоящее время уголовная политика, проводимая государством, 

направлена на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства. 

Уголовное право — отрасль право, регулирующая отношения, связанные с 

преступностью и наказуемостью деяний [1] 

Согласно определению, уголовное право является видом права, которое 

нацелено на защиту общественного строя нашей страны, включая экономическую 

и политическую систему. Оно определяет какие общественно опасные деяния 

являются преступными. Законодательство, в свою очередь, устанавливает 

наказания, поэтому содержит нормы, которые запрещают общественно опасные 

действия и бездействия людей под угрозой применения особых средств 

государственного принуждения — уголовного наказания. Важнейшим источником 

уголовного права является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Как всякая 

отрасль права уголовное право состоит из совокупности правовых норм. Одной из 

задач уголовный кодекса является также предупреждение преступлений [2]  

Как было указано выше, уголовное право регулирует отношения, связанные 

с преступностью и наказуемостью деяний. Н.Д. Сергеевский пишет: «наказание — 

юридическое последствие преступления, наказание выступает воздаянием для 

восстановления нарушенного права и справедливости» [5, с. 848]  

Ученый имеет большую роль в изучении уголовного дела и считает важным 

вскрывать особенности уголовного права, поддерживает борьбу с преступностью 

предлагая уменьшить мотив совершению противоправных действий. Но указывает, 

что преступность не уменьшается по мере ужесточения мер наказаний в тюрьмах и 

исправительных колониях. 

Однако существует многое количество наказаний, на которое направлено 

законодательство с целью охраны сообщества и страны. Иными словами, наказание 

назначается  по приговору суда, применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица и  применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений [ 2 ] 
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Вид наказания зависит от преступления. Согласно кодексу Российской 

Федерации, различают следующие виды наказаний: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы; 

и) принудительные работы; 

й) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь [2] 

Лишение свободы, как один из видов наказания, заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления в колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму.  Существуют также воспитательные колонии 

общего или усиленного режима для осужденных, не достигнувших восемнадцати 

лет.  

Лишение свободы – это совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе исполнения (отбывания) 

лишения свободы и исправление осужденных[ 4, с. 3 ] 

Значит лишение свободы является ограничением прав человека на законном 

основании в связи с утратой доверия после содеянного. 

В настоящее время лишение свободы – один из наиболее широко 

применяемых в мире видов наказания. В широком смысле лишение свободы 
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включает в себя все виды наказания, подразумевающие изоляцию осужденного  от 

общества, в том числе пожизненного заключение. 

Данный вид наказания ограничивает многие права осужденного: 

распоряжаться своими собственностями, права на труд влечет такие последствия 

как потеря профессиональных навыков, отсутствие возможности работать по 

специальности во время отбывания наказания. Так же осужденный ограничен в 

праве на медицинскую помощь, следовательно увеличивается шанс получения 

заболеваний. Можно привезти в пример статистику за 2018 год. 

Несмотря на то, что данный вид наказания является ужесточенным и 

предъявляется при совершении тяжкий преступлений и цели наказания не могут 

быть достигнуты более мягкими мерами уголовно-правового воздействия, 

исправление лица возможно лишь в условиях строгой изоляции и специального 

режима. Осужденный к этому виду наказания существенно ограничивается в целом 

ряде основных прав. Значит строгие меры приводят к тому, что осужденный 

лишается свободы личности. , можно привезти в пример статистику с 2006 по 2018 

год количество совершенных преступлений осужденными находящиеся в 

следственном изоляторе и тюрьмах.(2006 год-102 преступлений,2007 год-91 

преступлений,2011 год-81 преступлений,2014 год-105 преступ,2016 год-100 

преступ,2018 год -111 преступлений). В общем количестве по состоянию на 1 июля 

2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 543 783 чел. 

(-19 383 чел. к 01.01.2019). К тому же, несмотря на ужесточенные меры в колониях, 

количество людей, совершающих преступление 3 и более раз в течение 10 лет лет 

значительно увеличилось ( 2006 год- 144651 чел, 2007г- 152440 чел, 2011г- 189019, 

2011г- 187187 чел, 2016 г- 180881 чел, 2018 г - 166292 чел [ 3 ] 

Данный вид наказания ограничивает многие права осужденного: 

распоряжаться своими собственностями, права на труд влечет такие последствия 

как потеря профессиональных навыков, отсутствие возможности работать по 

специальности во время отбывания наказания. Так же осужденный ограничен в 

праве на медицинскую помощь, следовательно увеличивается шанс получения 

заболеваний. Можно привезти в пример статистику за 2018 год. 
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Можно сделать вывод о том, что лишение свободы является основным видом 

наказания, но согласно статистики данной в Федеральной Службе исполнения 

наказаний и мнению ученых количество преступлений не уменьшается согласно 

ужесточению мер в исправительных колониях и тюрьмах 
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Аннотация: Сегодня организованная преступность представляет 

серьезную угрозу общественной безопасности России. В статье приводится 

статистика преступлений, совершенных организованной группой в 2014-2018 

годы. Раскрываются особенности ее состояния, структуры и динамики. 

Рассматриваются причины, способствующие увеличению преступности в 

данной сфере. 

Ключевые слова: российская организованная преступность, 

организованная группа, преступное сообщество, статистика, динамика, 

состояние и структура преступности. 

Annotation: Today, organized crime poses a serious threat to public security of 

Russia. This article provides the statistics of crimes committed by an organized group 

in 2014 – 2018. The peculiarities of its condition, structure and dynamics. The reasons 

for increasing the crime in this area are considered. 

Key words: Russian organized crime, organized group, criminal community, 

statistics, dynamics, state and structure of crime. 

 

Организованная преступность – сложный и опаснейший вид 

преступности, который посягает на все сферы общества: экономические, 

политические, правовые, нравственные. Во всем мире дефиниция 

«организованная преступность» рассматривается как «сплоченная и 

пользующаяся влиянием во всех сферах жизни система криминальных 

сообществ»28, это взрывоопасная сила, она носит ярко выраженный 

транснациональный характер и стремительно развивается. В п. 22 Стратегии 

национальной безопасности «проявления транснациональной организованной 

преступности»29 названы в качестве основных источников угроз национальной 

безопасности нашей страны.  

                                                
28 Назаров С.В. Организованная и профессиональная преступность: учебное пособие. СПб., 2018. С. 23 
29 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31.12.2015 

№ 683 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212  
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Обоснованную тревогу вызывают масштабы организованной 

преступности. Проанализируем статистику и динамику преступлений, которые 

совершены организованными группами и преступными сообществами в России 

за последние 5 лет. 

Таблица 1. 

Статистика зарегистрированных преступлений, совершенных 

организованными группами и преступными сообществами в 2014-2018 гг. 

Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 2017 2018 

Зарегистрировано 

преступлений (всего)30 
2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 

Зарегистрировано 

преступлений, 

совершенных 

организованной 

группой или 

преступным 

сообществом31 

13759 13735 12581 13232 15628 

Удельный вес 

организованной 

преступности в общем 

числе 

зарегистрированных 

преступлений (%) 

0,63 0,58 0,58 0,64 0,79 

Зарегистрировано 

преступлений, 

совершенных 

организованной 

группой или 

преступным 

сообществом 

13759 13735 12581 13232 15628 

Зарегистрировано 

тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

совершенных 

организованной 

группой или 

преступным 

сообществом 

13498 13320 12093 12873 15141 

Удельный вес от 

зарегистрированных 

преступлений, 

98,1 97,0 96,1 97,3 96,9 

                                                
30 Состояние преступности [Электронный ресурс] / Министерство внутренних дел Российской Федерации.  URL:  

https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата обращения 10.08.2019) 
31 Аналитические материалы [Электронный ресурс] / Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения 10.08.2019) 
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совершенных 

организованной 

группой или 

преступным 

сообществом (%) 

Из таблицы 1 следует, что состояние организованной преступности  имеет 

волнообразную динамику: в течение трех лет с 2014 года до 2016 года 

наблюдается снижение зарегистрированных преступлений, совершенных 

преступными организациями, с 13759 до 12581 (-8,56 %), а затем наблюдается 

темп прироста регистрации на 5,17% в 2017 г. и на 24.22% в 2018 г. в сравнении 

с 2016 г. Волнообразную динамику можно представить в виде диаграммы 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зарегистрировано преступлений, совершенных организованной 

группой или преступным сообществом в 2014-2018 гг. 

Следует отметить также, что удельный вес организованной преступности 

в общей структуре зарегистрированных преступлений остается стабильным и 

составляет около 0,58-0,79 %, колеблется в пределах 0,3%. 

В структуре организованной преступности тяжкие и особо тяжкие 

преступления составляют в среднем 97,08%, таким образом, почти все 

преступления, совершаемые организованными преступными группами и 

преступными сообществами, носят тяжкий и особо тяжкий характер. 

Таблица 2. 

Статистика регистрации и раскрытия организованной преступности  

в 2014-2018 гг. 
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Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Зарегистрировано 

преступлений, совершенных 

организованной группой или 

преступным сообществом 

13759 13735 12581 13232 15628 

Раскрыто преступлений, 

совершенных организованной 

группой или преступным 

сообществом, предварительное 

следствие по которым 

обязательно 

13659 13367 12412 13094 15395 

Удельный вес раскрытых от 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

организованной группой или 

преступным сообществом (%) 

99,3 97,3 98,7 98,9 98,5 

Раскрываемость 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, следует, что количество 

зарегистрированных преступлений незначительно превышает число раскрытых 

уголовных дел, удельный вес раскрытых варьирует в пределах 97,3%–99,3%, 

раскрываемость – 0,97–0,99. Соответственно, удельный вес нераскрытых 

преступлений в среднем составляет -1,46%.  

Таблица 3. 

Выявлено и осуждено лиц в составе организованной группы или преступного 

сообщества в Российской Федерации за 2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Выявлено лиц,  совершивших 

преступления в составе 

организованной группы либо 

преступного сообщества 

8375 9664 9317 9261 9693 

Всего осуждено лиц, совершивших 

преступления организованной 

группой32 

4964 5847 6337 6170 6738 

Удельный вес осужденных от числа 

выявленных (%) 
59,3 60,5 68 66,6 69,5 

МВД России и Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации информируют, что число выявленных лиц, совершивших 

преступления в составе организованной группы, значительно выше числа 

                                                
32 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] / Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата обращения 10.08.2019) 
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осужденных (таблица 3). Удельный вес осужденных от числа выявленных лиц 

составляют в среднем за пять лет 64,8%.  

Таблица 4. 

Структура организованной преступности в 2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего раскрыто 13659 13367 12412 13094 15395 

Коррупционной 

напрвленности 
585 618 720 703 941 

Против личности 162 153 128 380 122 

в т.ч. убийств и покушений на 

убийство 
77 44 71 37 38 

убийств по найму 2 2 5 0 3 

умышленное причинение 

тяжкого вреда 
9 8 6 3 7 

похищение человека 0 19 30 15 36 

изнасилование и покушение 

на изнасилование 
0 10 3 7 0 

Против собственности 7331 6826 6302 6518 7289 

кража 2224 1346 1346 1107 1059 

мошенничество 3545 3643 3975 4106 5076 

грабеж  85 99 89 67 59 

разбой 406 340 379 251 208 

вымогательство 396 330 282 252 279 

неправомерное завладение 

автомобилем (угон) 
26 19 26 14 20 

террористический акт 17 8 7 9 14 

захват заложника 2 0 0 0 0 

бандитизм 167 161 102 108 83 

организация преступного 

сообщества или участие в 

нем  

198 189 174 150 164 

хулиганство 10 8 13 2 7 

незаконный оборот 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

аналогов 

4165 4264 3565 3892 5562 

в сфере компьютерной 

информации 
34 105 102 37 10 

Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных 

документов, гос. наград, 

штампов, печатей, бл. 

0 0 33 8 19 

Сравнительный анализ структуры организованной преступности 

показывает, что половину преступлений составляют преступления против 

собственности, в среднем их удельный вес равен 50,6%. Также сферой интересов 

организованной преступности традиционно является незаконный оборот 
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наркотиков: в 2014 г. раскрыто 4165 (30,5% от общего числа раскрытых), в 2015 

г. – 4264 (31,9%), в 2016 г. – 3565 (28,7%), в 2017 г. – 3892 (29,7%), в 2018 г. – 

5562 (36,1%), т.е. примерно третья часть преступлений. Имеют устойчивую 

тенденцию к повышению преступления коррупционной напрвленности: в 2015 

г. раскрываемость данной категории преступлений увеличилась на 5,6%, в 2016 

г – на 16,5%, в 2018 г – на 33,9%, лишь в 2017 г. произошло некоторое снижение 

– на 2,4%. 

Проведенный анализ свидетельствует, что показатели организованной 

преступности имеет волнообразную динамику развития, отмечается снижение с 

2014 по 2016 гг. и увеличение в 2017-2018 гг., удельный вес в общей структуре 

колеблется в пределах 0,3%. 97,08% из совершенных преступлений носят 

тяжкий и особо тяжкий характер. 
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ЭФФЕЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Качество и эффективность профессионального образования. 

Оценка преподавательской деятельности является условием обеспечения 

качества и эффективности образования. Современные аспекты 

профессиональной деятельности преподавателя. Качество работы 

преподавателя. 

 Ключевые слова: эффективность образования, оценка преподавательской 

деятельности, оценки качества образования, современные аспекты, развитие 

компетенций преподавателя.  

Abstract. The quality and effectiveness of vocational education. Evaluation of 

teaching activities is a condition for ensuring the quality and effectiveness of education. 

Modern aspects of professional activity of the teacher. The quality of the teacher's work.  

Key words: efficiency of education, evaluation of teaching activity, evaluation of 

quality of education, modern aspects, development of competences of the teacher. 

 

Отношение полученного эффекта или результата к затратам в экономике 

является эффективностью.  Прибыль любого предприятия – это экономический 

результат или эффективность. В системе образования эффективность невозможно 

измерить прибылью. Так как духовные ценности –образовательные услуги – не 

являются материальной составляющей общества. 

https://teacode.com/online/udc/37/37.08.html
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В современных условиях развития системы образования все ресурсы, в том 

числе и кадровые являются показателями эффективного развития любой 

образовательной организации. 

Функционирование системы управления качеством образования, и контроль 

кадрового потенциала, активность работы, положительные стороны в работе 

педагогического коллектива является внедрением внутренней системы оценки 

качества работы преподавателя. Все это оценивает эффективность деятельности 

преподавателя и обеспечивает профессиональную образовательную организацию.  

Комплексная оценка преподавательской деятельности является условием 

обеспечения качества и эффективности образования. Процесс оценки должен 

охватывать различные стороны деятельности педагога для обеспечения ее гибкости 

и своевременного устранения причин, влияющих на качества достигаемых 

результатов. Поэтому при выборе источников информации о педагоге в условиях 

функционирования внутренних систем оценки качества образования необходимо 

учитывать современные аспекты их профессиональной деятельности 

преподавателя: 

 Новшество в образовании увеличивают сложность 

профессионально-педагогической деятельности, связанные с 

интеллектуальным и эмоциональным напряжением, 

преодолением психологических затруднений. 

 Развитие современного колледжа обуславливает появление 

новых содержательных и процессуальных характеристик 

педагогической деятельности. 

 Освоение новых профессиональных ситуаций требует 

достижение креативного уровня деятельности; чтобы успешно 

решать профессиональные задачи, педагог должен быть 

способен к проявлению творческой активности и реализации 

нестандартных подходов. 
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 Изменения в сфере образования сопровождаются расширением 

профессиональных функций педагога (функции консультанта, 

проектировщика, исследователя и другие). 

Качество работы преподавателя Казанского колледжа технологии и дизайна 

проявляется на уровне выполнения различных видов деятельности, результатом 

которых является развитие способностей у студентов к самостоятельному 

обучению и проведению научных исследований, формирование у будущего 

специалиста качеств, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда, 

и становлению личности, способной к саморазвитию. Достижение этого результата 

будет заключаться в эффективности труда преподавателей, которая напрямую 

связана с их профессиональной компетентностью. Развитие и рост у преподавателя 

колледжа уровня педагогического мастерства, профессиональной компетентности 

непосредственным образом влияет на повышение качества образовательного 

процесса в колледже. Достижение преподавателя высокого уровня мастерства 

повышение эффективности своего труда помогает владеть набором компетенций. 

Преподаватель становится высокопрофессиональным специалистом постепенно 

развивая и формируя свои компетенции в процессе трудовой деятельности.  

Таким образом качественная трудовая деятельность преподавателя - это 

приобретение непрерывности профессионального совершенствования педагога на 

новые интеграции различных форм повышения квалификации и приобретения 

дополнительных, новых компетенций.  
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МУСОР, КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: В научной статье рассмотрены проблема загрязнения мусором 

окружающей среды и Мирового океана. Автор привел примеры решения проблемы 

переработки пластика. Проведен анализ российского законодательства в сфере 

хранения и переработки мусора. А также рассмотрена проблематика на 

территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: мусор, глобальная проблема, мусорная реформа, свалки, 

пластик, загрязнение Мирового океана, экология. 

 

Abstract: The scientific article deals with the problem of pollution of the 

environment and the Oceans with garbage. The author gave examples of solving the 

problem of plastic processing. The analysis of the Russian legislation in the field of 
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storage and processing of garbage. And also the problems in the territory of the Russian 

Federation are considered. 

Key words: garbage, global problem, garbage reform, dumps, plastic, pollution of 

the World ocean. 

 

История мусора имеет глубокие корни. Проблема загрязнения окружающей 

среды стояла еще в средние века, но она была не настолько острой. В крупных 

городах Европы мусор из окон выливали на центральные улицы, но он был 

преимущественно пищевым и разлагался буквально за год. 

Во время технического прогресса XIX века, захватившего все Европейские 

страны, получило повсеместное распространение мануфактуры, первые фабрики, 

где использовался машинный труд, именно в это время происходит «рождение» 

современного мусора. Сложно поверить, но во второй половине XIX века, в 1855 

году был изобретен и поступил на массовое производство всем нам знакомый 

пластик. Еще одной важной эпохой «мусорного развития» принято считать 

середину XX века. Именно в это время многие Европейские страны начали 

понимать, что хранить на своей территории тонны пластика не рационально, 

поэтому они пытались найти решение данной проблемы. 

На обложке августовского номера (рис. 1) 1964 года журнала «Life» 

восхвалялся одноразовый мир. На знаменитой фотокарточке – типичная 

американская семья из двух взрослых и ребенка, которые с радостными лицами 

кидают во все стороны одноразовые пластиковые изделия. Подпись к этой обложке 

гласила: «Чтобы почистить предметы на фотографии потребовалось бы 48 часов 

труда, но теперь хозяйке не придется об этом беспокоиться». Именно тогда 

наступил период «расцвета» пластика, он охватил США, а потом и всю Европу. 

Наступил «Золотой век», когда больше выбрасывать и меньше мыть и убирать – 

это признак господства.  
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Рис. 1 – Обложка журнала «Life», 1955 год 

Тогда думали о том, что многие домашние проблемы решены и кабала 

семейно-бытовых обязанностей разорвано, лишь только полвека спустя люди 

поняли, к чему ведет загрязнение окружающей среды пластиком. 

Этот этап получил название «Эмиграция мусора». Начался массовый вывоз 

отходов из Европы в страны третьего мира, преимущественно в Африку. Назвать 

такое решение правильным нельзя, ведь даже сейчас на берегах Атлантического 

океана видны последствия такого шага – территория стала пустошью и будет ей 

оставаться еще ближайшие 100 лет. Вот так мусор за три столетия «оккупировал» 

практически всю планету. 

Чрезмерное количество мусора – это проблема всего человечества в целом и 

каждой страны в частности. Мусор выбрасывают не только на равнинах, но люди 

добрались уже и до гор. Люди превратили Эверест в помойку, огромные кучи 

мусора лежат чуть ли не на каждом шагу, базовые лагеря утопают в отходах, а 

ледники превратили в общественный туалет. Лишь за 2017 год команда непальских 

альпинистов вывезла 40 тонн мусора и биологических отходов, но этого 

катастрофически мало. Зачастую экспедиции оставляют после себя много мусора. 
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По этой причине Китай закрыл Эверест для туристов, подняться теперь можно по 

специальной лицензии, при получении которой ты берешь на себя обязанность 

забрать весь свой мусор с собой. В 2019 году выдали только 300 лицензий. Ученый-

эколог Джон Кедровник говорит «Большую часть времени, когда температура на 

Эвересте держится ниже нуля, мусор находится в замороженном состоянии, но с 

наступлением мая температура в том районе начинает подниматься, все начинает 

таять. К тому же количество отходов все время увеличивается. Вкупе эти два 

фактора уже могут создать угрозу для здоровья людей». Непальцы еще с 2014 года 

ввели правило уборки Эвереста: каждый альпинист обязан забрать с собой 

минимум 8 килограмм мусора, иначе он теряет залог в четыре тысячи долларов, но 

следить за этим очень сложно. Решением проблемы Эвереста могут стать 

анаэробные трубы, которые будут перерабатывать биологические отходы в метан 

прямо в горах, а пластик и другой мусор может убрать только человек. 

Стоит отметить, что к людям пришло понимание того, что нужно не просто 

выбрасывать мусор на свалки, а его перерабатывать. Поэтому в Сурабаи Индонезия 

власти придумали способ избавления от пластика – это оплата бутылками в 

общественном транспорте. Жители могут сдать несколько пластиковых бутылок и 

получить проездной билет на 2 часа в общественном транспорте. Таким образом, 

власти мотивируют людей на раздельный сбор мусора и сдачу его на переработку. 

Бутылки можно сдать прямо в автобусе. Один такой автобус может собрать до 7,5 

тонн пластика в месяц. Пластиковые бутылки продают перерабатывающим 

компаниям, а вырученные деньги тратят на озеленение и развитие местной 

инфраструктуры. По статистике Индонезия до сих пор остается среди лидеров по 

выбросу мусора в Мировой океан. Прибегая к таким мерам Индонезийские власти, 

рассчитывают уменьшить количество мусора, попадающего в Мировой океан. На 

сегодняшний день ежегодно в Мировой океан попадает 6,5 миллионов тонн мусора. 

Морские животные и птиц и принимают пластик и другие отходы за еду или 

запутываются в мусоре и погибают. Человечество должно нести ответственность 

за свои поступки. 
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Люди придумывают оригинальные способы переработки пластика, одним из 

которых является пошив рубашек. Компания «GANT», в своей новой коллекции 

«Beacons Project» использовала океанический пластик для пошива одежды. Такая 

рубашка не пачкается, даже если на нее вылить банку Coca-cola, ведь на ее 

изготовление ушло порядка 15 пластиковых бутылок. По словам производителей, 

такая рубашка эластичнее обычной и хорошо продувается. Быть стильным теперь 

не только модно, но и экологично. Целью компании является сокращение 

количества пластика в Мировом океане.  Прямо сейчас в Мировом океане плавает 

около пяти триллионов частиц пластика. Ежегодно от мусора погибает сто тысяч 

морских животных и птиц, которые наедаются мусора. Если человечество не 

остановится,  то носить вещи будет не кому. 

Весной 2018 года разгорелся мусорный скандал в Московской области. Все 

началось с того, что в конце марта в Волоколамске 57 детей обратились за 

медицинской помощью, вследствие выброса свалочного газа на полигоне отходов 

«Ядрово». На данный полигон везли мусор не только из Волоколамска и его 

окрестностей, но и изо всей Москвы. В начале марта были перераспределенены 

потоки отходов, которые раньше принимал полигон «Куарцево» под Наро-

Фоминском, сейчас начали свозить их в Волоколамск. Эксперты указывали на 

повышенное содержание в атмосфере хлора, сероводорода, диоксида азота. МЧС 

провело мониторинг воздуха, но загрязнений и превышения предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружило. 

Однако управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что 

содержание сероводорода превышено в два с половиной раза.  

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста, самая массовая 

акция состоялась 3 марта 2019 года. На площадь к зданию районной 

администрации вышли пять тысяч человек (при населении города в 20 тысяч). Для 

ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» в 

Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. 

Сразу после митинга состоялось заседание правительства Московской 

области. Губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться во всем министру 
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экологии Александру Когану, был создан штаб по экстренной дегазации свалки. В 

самый разгар ситуации чиновники никак не комментировали происходящее. В 

приемных бросали трубки, ссылались на совещания, не отвечали на телефоны. 

Зачем запускать ситуацию до такого состояния, что приходится скрываться? 

Информацию о ситуации в Волоколамске докладывали и президенту страны 

В.В.Путину. Вопрос, который можно было решить на муниципальном уровне, 

раздули до федерального, видимо президент должен решать судьбу каждой свалки 

в стране. Ведь до этого Путин уже вмешивался в ситуацию с полигонами.  

Летом 2018 года жители Балашихи обратились к нему в ходе прямой линии 

и попросили решить проблему со свалкой «Кучино». Там постоянно горел мусор, 

дышать было нечем. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с 

этим, помойку немедленно закрыли. Местные чиновники совсем не хотят 

работать? Решение вопросов по свалкам должен контролировать лично президент? 

По данным Росприроднадзора, к началу 2018 года в России было накоплено 

38 млрд 73 млн т промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2017 

года образовалось 6 млрд 220,6 млн т (на 12,5% больше, чем в 2016 году). 

Утилизировано для повторного применения в 2018 году было 2 млрд 53,9 млн т 

отходов. 

Порядка 90% приходится на долю различных производств, в основном 

добывающих. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) - 55-60 млн т в год. 

40% из них - органические отходы, 35% - бумага, 6% - пластик (по данным научно-

практического журнала «Твердые бытовые отходы»). 

Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 400 кг мусора 

в год. Практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на 

мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. В 

переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора. 

По состоянию на январь 2019 года в государственный реестр были включены 

5 тыс. 526 объектов размещения отходов. Их общая остаточная вместимость 

превышает 1,7 млрд тонн. Ежегодно площадь свалок в России увеличивается на 0,4 
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млн га. На рис.2 представлен прогноз увеличения площадей свалок в России через 

10 лет. 

 

Рис. 2 – Прогноз увеличения площадей свалок в России через 10 лет 

В 2019 году в Российской Федерации началась мусорная реформа. Ведь в 

стране остро стоит проблема отходов, она достигла угрожающих масштабов. 

Мусорные полигоны по всей стране, где лежат тонны отходов,  укатываются 

бульдозерами, переработка мусора не производится.  Согласно данной реформе 

разрабатываются новые способы сортировки переработки и утилизации мусора, а 

также разрабатываются меры для формирования культуры обращения с отходами 

у населения, начато информирование население и привлечение общественного 

внимания к данной проблеме. На данный момент утилизация мусора является 

одним из приоритетных направлений работы. 

Основные нововведения данной реформы: 

 управляющие компании больше не выбирают, кто и по какой 

стоимости забирает мусор; 

 вывоз отходов становится коммунальной услугой; 

 заключать договора и оплачивать вывоз обязаны не только жильцы 

городских квартиры, но и владельцы нежилых помещений, загородных домов и 

дач. 
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Стоимость услуги вывоза мусора снизится, если жильцы будут сортировать 

мусор — то есть осуществлять раздельный сбор мусора. 

Есть и обратная сторона медали мусорной реформы в стране. По данным на 

10 июля Томск «потонул» в мусоре. С 1 июля его перестали вывозить из мусорных 

баков, на улицах образовались стихийные свалки везде – горы с пакетов с 

отходами. Причина в мусорной реформе: новому единому оператору не хватает 

контейнеров для раздельного сбора мусора. Старые баки уже убраны прежними 

подрядчиками, а новые еще не были поставлены. За выходные (6 и 7 июля) было 

вывезено около 914 тонн бытового мусора, но до решения проблемы еще далеко. 

Пока единый оператор обещает установить новые контейнеры для раздельного 

сбора мусора, научный центр превращается в помойку. 

В Российской Федерации еще в 2016 году был принят Советом при 

президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проекта был утвержден паспорт «Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» 

(«Чистая страна»). Проект рассчитан на 2017-2025 годы. Пилотным регионом 

станет Татарстан, где будет перерабатываться 100% мусора. Проект подразумевает 

строительство новых предприятий по сжиганию и переработке мусора, введение 

новых подходов к утилизации отходов. В июне 2017 года компания «РТ-Инвест», 

подконтрольная госкорпорации «Ростех», выиграла конкурс на строительство 

четырех современных мусоросжигательных заводов в Московской области и 

одного - в Казани. Совокупная стоимость проектов составляет порядка 140 млрд 

руб. С помощью этих заводов планируется ежегодно обезвреживать около 3,35 млн 

т отходов. 

В соответствии с «майским» указом президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(подписан 7 мая 2018 года) по заказу правительства Минприроды 

разработало национальный проект «Экология». Он будет реализован по пяти 

направлениям, одним из которых являются: "Отходы". Общее финансирование 
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нацпроекта составит 4 трлн руб. (в том числе за счет внебюджетных источников - 

3,2 трлн руб.). 

Нацпроектом «Экология», в частности, предусмотрено создание 

перерабатывающей инфраструктуры, на что субъектам РФ направят средства, 

полученные от экологического сбора. В 2019 году на эти средства планируется 

создать 39 объектов в 22 субъектах РФ. По информации Минприроды, к 2024 

годам планируется собрать в общей сложности 15 млрд руб. для создания 200 

современных объектов для сортировки, обработки и утилизации отходов. 

Целые мусорные поля - наследие музыкальных фестивалей. После каждого 

фестиваля остается примерно 150 тонн отходов, хотя они идут от трех до семи дней. 

Таких фестивалей в Европе проводится по несколько десятков каждый год. Общий 

объем мусора исчисляется десятками тысяч тонн. 17 из 20 опрошенных 

посетителей фестивалей назвали мусор, который валяется повсюду главной 

проблемой данных мероприятий. Организаторы питерского VK Fest, который 

проходил в 2019 году уже в пятый юбилейный раз в Парке 300-летия  Санкт-

Петербурга, решили сломать мусорную тенденцию. Там мусор собирается 

раздельно,  чтобы переработать все что возможно. За прошлые годы проведения 

VK Fest повторно использовано более 4,5 тонн мусора. Из вторсырья на пятом 

фестивале VK Fest была изготовлена вся посуда, использованная на фестивале, а 

если посетители фестиваля приходят со своей кружкой, напитки обходились 

дешевле. Тонны баннеров и ковролина были переданы в приюты на будки собакам, 

а также на нужды благотворительности. 

Весной 2019 года в Сети был запущен #TrashTag, который направлен на 

спасение планеты от мусора. Участники выкладывают фотографии места до и 

после уборки мусора. Флешмоб захватил тысячи людей в разных странах мира, в 

России также нашлись его последователи. По оценкам экологов к 2050 году число 

отходов увеличится на 70% - это около 3,4 млрд тонн мусора ежегодно. Больше 

всех мусорит Азия: 23% мировых отходов приходится на них, а в России каждый 

гражданин страны производит около 400-500 килограммов мусора в год. При этом 

на переработку отправляется только 4% от этого количества. 



113 
 

В мире ежеминутно покупается один миллион пластиковых бутылок. 

Пластмасса плохо разлагается и отравляет воду, поэтому многие страны ввели 

запрет на пакеты из полиэтилена, но данных мер пока недостаточно. Поэтому 

неравнодушные люди начали искать способ для переработки пластиковых 

бутылок, пакетов и упаковок. Одним из таких решений является производство 

тротуарной плитки из пластика. Например, в Челябинске живут старообрядцы и 

для них экология – это часть религии и они выложили дорожку в молельный дом 

из переработанного пластика. На изготовление плитки ушло 1500 килограмма 

мусора, который собирали своими силами, прихожане приносили и помогли 

собрать городские активисты, на это потребовалось около двух лет. Ведь плитка из 

пластика не только вклад в экологию, но еще и очень практичный материал, 

который будет служить порядка 30 лет 

Плитка из пластика это не только хороший способ избавления от мусора, но 

и великолепная бизнес-идея. Такой бизнес может открыть любой, даже 

начинающий бизнесмен. Если в Европе занимаются промышленной переработкой 

пластика, то в России пока это не столь популярный бизнес, зато люди активно 

осваивают механизм изготовления из пластиковых бутылок плитку на мини-

заводах, а порой и в домашних условиях. 

Для того, чтобы организовать мини-заводик по переработке пластика 

придется не мало постараться. Изначально – это оформление документов, процесс 

долгий и бюрократический. Потом подобрать помещение (около 400 квадратных 

метров), нанять сотрудников и закупить нужное оборудование:  

 сортировочный конвейер; 

 вибросито; 

 дробилка; 

 центрифуга; 

 приспособление для снятия пробок; 

 емкость для мытья; 

 сушилка. 
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Стоимость всех этих машин и приборов в лучшем случае будет стоить не 

менее 3,5 миллиона рублей, поэтому для экономии оборудование стоит приобрести 

на вторичном рынке. 

Процесс утилизации использованных бутылок проходит следующим 

образом: 

 сортировка – отработанная пластмасса распределяется по форме и 

цвету, а также с бутылок снимаются крышки и отрываются наклейки; 

 измельчение – рассортированная тара дробится при помощи 

специальной установки, а в результате такой обработки получаются пластиковые 

хлопья. Произведенную массу необходимо будет тщательно промыть водой; 

 сушка – очищенное сырье подвергается воздействию высоких 

температур и формируется в небольшие комочки. Полученный флекс рекомендуют 

продавать самостоятельно либо гранулировать его; 

 грануляция – процесс повышения качества сырья для дальнейшего 

увеличения стоимости. 

Сложный момент в этой деятельности — процесс переработки обязан быть 

налажен так, чтобы оборудование не простаивало. Чтобы обеспечить работу 

завода, необходимо иметь необходимое количество сырья. Оптимальное место 

сбора использованного пластика — свалки, за небольшую сумму специалисты 

могут договориться с работниками, которые будут заниматься поиском бутылок. А 

также следует открыть пункт приема пластика у населения. 

Подсчитать точный расчет прибыли подобного предприятия очень 

проблематично, так как стоимость плитки зависит от расположения населенного 

пункта, заселенности, присутствия поблизости фабрик и заводов. Как показывает 

практика ведения данного бизнеса других предпринимателей, если наладить канал 

сбыта еще до открытия бизнеса, все затраты могут окупить уже через год, после 

этого производство будет приносить чистую прибыль. Если открыть такое мини-

производство, хотя бы по одному в каждом регионе, то это в разы сократит 

попадание пластика на свалки. 
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Людям стоит задуматься о своем будущем. Каждый из нас может изменить 

мир к лучшему. Чиновникам относится ответственно к переработке мусора, не 

просто на бумаге, а в реальной жизни, а людям грамотно разделять мусор и сдавать 

его на переработку, а не складировать на свалках. Если мы будем такими же 

темпами загрязнять окружающий нас мир, то будем жить не на зеленой планете, а 

на мусорной. 
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы антивирусной защиты бизнес-

процессов предприятия. 

Определяются типы вирусов, которые наносят наибольший урон IT-

инфраструктуре компании, основные пути проникновения вирусов. Рассматривается 

влияние различных типов вирусов на протекание бизнес-процессов. Антивирусная 

защита рассматривается как комплекс административно-программных мер для 

обеспечения безопасности предприятия. 

Проводится анализ основных направлений атаки и способы их перекрытия. 

Приведён сравнительный анализ антивирусных продуктов для защиты внутренней 

инфраструктуры. Представлены меры устранения вирусной угрозы как часть средств 

обеспечения безопасности IT-инфраструктуры предприятий. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, вирус, антивирусная защита, безопасность 

IT-инфраструктуры предприятия. 

 

Abstract. Questions of anti-virus protection of business processes of the enterprise 

are considered. Types of viruses which cause the greatest loss to IT infrastructure of the 

company, the main ways of penetration of viruses are defined. Influence of various types 
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of viruses on course of business processes is considered. Anti-virus protection is considered 

as a complex of administrative and program measures for safety of the enterprise.  

The analysis of the main directions of the attack and ways of their overlapping is 

carried out. The comparative analysis of anti-virus products for protection of internal 

infrastructure is given. Measures of elimination of virus threat as a part of means of 

ensuring of safety of IT infrastructure of the enterprises are presented. 

 

Keywords: business process, virus, anti-virus protection, safety of IT infrastructure 

of the enterprise. 

 

Введение 

 

В наше время информационные технологии давно стали неотъемлемой частью 

любого бизнес-проекта и зачастую бесперебойная работа IT-инфраструктуры - один 

из ключевых факторов обеспечения его успеха. Одной из главных угроз 

безопасности стабильности работы серверной и компьютерной инфраструктуры 

предприятий на текущий момент являются компьютерные вирусы. 

Антивирусная защита предприятия - один из важнейших моментов, 

определяющих стабильность его бизнес-процессов. IT-инфраструктуру любой 

компании следует защищать, и это настолько же важно, как и её эффективность. 

В статье определяются типы вирусов, которые наносят наибольший урон IT-

инфраструктуре компании, основные пути проникновения вирусов внутрь. 

Рассматривается влияние различных типов вирусов на протекание бизнес-процессов. 

Антивирусная защита рассматривается как комплекс административно-

программных мер для обеспечения безопасности предприятия. Проводится анализ 

основных направлений атаки и способы их перекрытия. Приведён сравнительный 

анализ антивирусных продуктов для защиты внутренней инфраструктуры. Также 

рассмотрены меры устранения вирусной угрозы. 

Данная статья предназначена, в первую очередь, для нетехнических 
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специалистов и административного персонала организаций и являет собой 

компиляцию необходимых сведений по антивирусной защите предприятия. Также 

она может быть полезна начинающим техническим специалистам для выстраивания 

плана работ по обеспечению безопасности IT-инфраструктуры предприятий 

 

1. Комплексный подход к обеспечению антивирусной защиты 

 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, 

направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

Если рассматривать жизнь предприятия как бизнес-процесс, можно вычленить 

множество отдельных элементов, напрямую влияющих на его функционирование и 

могущих быть оптимизированными с помощью электроники. Это ведёт к 

сокращению расходов на поддержание работоспособности компании, увеличение 

прибыли путём оптимизации процессов, проходящих внутри нее, а также - к 

увеличению рисков. 

Бизнес-процесс, построенный на основе электронно-вычислительных 

устройств, может стать как благом для любой организации, так и угрозой для неё, 

если будет неким образом нарушена его эффективность. Это может случиться как по 

внутренним причинам, например, из-за отказа оборудования, так и в результате 

деятельности злоумышленников, ставящих перед собой задачу устранить 

предприятия или получить вознаграждение за прекращение своей вредительской 

деятельности. 

Из этого следует, что IT-инфраструктуру любой компании следует защищать, 

и это настолько же важно, как и её эффективность. Чего стоит неработающий, но 

крайне полезный и нужный сервер, если он простаивает и наносит из-за этого убытки 

своему владельцу не только из-за отсутствия вклада в работу предприятия, но из-за 

нарушения функционала связанных с ним серверов? Банальный отказ в работе 

электронной почты организации, например, может стоить ей колоссальных убытков, 

хотя всегда можно воспользоваться внешним почтовым сервисом для 
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осуществления своей деятельности. Но время, за которое будет осуществлён переход 

на иной сервис, может повлечь за собой огромные убытки.  

Базовая защита информации предполагает некую защищённую IT-

инфраструктуру самой компании. Если говорить о защите IT-инфраструктуры 

бизнеса и протекающих в нём бизнес-процессов, необходимо сформулировать 

категории угроз, которые могут нарушить их функционирование:  

● некомпетентность сотрудников в сфере информационной безопасности, 

могущая содействовать организации доступа злоумышленников за внешние барьеры 

защиты или же нести вред функционированию; 

● внешние атаки сетевой инфраструктуры, которые могут нарушить связь 

компании с клиентами и помешать нормальной работе бизнес-процессов; 

● вирусы и вирусные атаки, влекущие за собой как уничтожение данных 

компании, нарушение нормального функционирования электронных элементов 

бизнес-процессов, так и кражу информации. 

Остановимся подробнее на последнем пункте. “Компью́терный ви́рус — вид 

вредоносного программного обеспечения, способного внедряться в код других 

программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять 

свои копии по разнообразным каналам связи. 

Основная цель вируса — его распространение. Кроме того, часто его 

сопутствующей функцией является нарушение работы программно-аппаратных 

комплексов — удаление файлов и даже удаление операционной системы, 

приведение в негодность структур размещения данных, блокирование работы 

пользователей и т. п. Даже если автор вируса не запрограммировал вредоносных 

эффектов, вирус может приводить к сбоям компьютера из-за ошибок, неучтённых 

тонкостей взаимодействия с операционной системой и другими программами. Кроме 

того, вирусы, как правило, занимают место на накопителях информации и 

потребляют ресурсы системы.” - [1] 

Действительно, попадание компьютерного вируса в внутреннюю IT-

инфраструктуру, причём будь то целенаправленная атака или же заражённый флеш-
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носитель, подключённый к ПК, может нести катастрофическую угрозу для 

предприятия. Существует огромное количество различных вариаций вирусов и и 

других программных продуктов, разрушительно воздействующих на серверное и 

компьютерное оборудование организаций, но вред от них далеко не равноценен. 

Определим типы вирусов, наиболее сильно влияющих на протекающие в 

организациях бизнес-процессы. 

Одной из самых больших угроз бизнесу в наше время являются так 

называемые вирусы-шифровальщики. Вирус-шифровальщик - вредоносный 

программный продукт, шифрующий пользовательские данные с помощью 

определенного алгоритма и на основе некоего ключа шифрования таким образом, 

чтобы расшифровка данных в исходный вид была максимально затруднена или 

невозможна. Согласно публикуемым данным, к примеру, в 2014 году вымогатели 

получили 25 миллионов долларов от жертв, подвергшихся вирусной атаке. Важно 

понимать, что плата вымогателю не гарантируете возврата данных. Вирус-

шифровальщик может за очень короткое время уничтожить необходимые базы 

данных, и, при отсутствии их бекапов, привести к прекращению течения бизнес-

процессов организации. Например, если компания использует бизнес-ПО, 

аналогичное “1С: Бухгалтерия”.  

Стоит также упомянуть о таком типе угроз, как trojan-вирусы. Такие 

программы своим действием позволяют не только затруднить или нарушить 

нормальную жизнь предприятия путем уничтожения данных или банального 

увеличения нагрузки на оборудование, но и передать данные злоумышленнику. 

Очевидно, это несёт прямую и непосредственную угрозу нормальному течению 

бизнес-процессов, поскольку информация может содержать не только 

конфиденциальные данные о деятельности фирмы, но и объекты разработки, 

содержащие коммерческую тайну, несущие в себе инновации, разработанные 

фирмой и позволяющие ей держаться на плаву.  

Не следует отметать в сторону rootkit- и fishing-вирусы. Это одни из типов 

вредоносного ОП, позволяющих злоумышленнику получить доступ к внутренней 
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инфраструктуре компании и осуществлять свою деятельность за внешними 

рубежами защиты как с помощью предоставления прямого доступа, так и кражей 

учётных записей администраторов, что фактически равноценно предоставлению 

прямого доступа. В руках грамотного специалиста это наиболее серьёзная опасность, 

поскольку она не просто уничтожает данные или несёт вред нормальному 

функционированию оборудования, но может повлечь за собой наиболее 

значительные финансовые убытки для предприятия и, кроме того, позволит 

злоумышленнику нанести вред компании точно также, как и два других 

рассмотренных типа вирусов. Кража, например, инновационных АРМ 

(автоматизированных рабочих мест) собственной разработки из программы “1С: 

Бухгалтерия” может сильно понизить превосходство компании перед своими 

конкурентами. 

Как следует из вышеперечисленного, антивирусная защита предприятия — это 

один из наиважнейших элементов, гарантирующий безопасность и прибыльность 

бизнеса. Кроме этого, стоит упомянуть о физической защите северов и 

функционального оборудования, составляющих IT-инфраструктуру предприятия. 

Причём как с точки зрения отказоустойчивости самого оборудования, ведь простои 

могут нести не меньшие убытки, чем действия злоумышленников, так и с точки 

зрения физического ограничения доступа к оборудованию. Ведь данные могут быть 

похищены не только с помощью внешней атаки, но и банально скопированы на 

переносной носитель, и вредоносное ПО может быть помещено на сервера 

предприятия путём банального копирования и запуска на сервере напрямую, минуя 

ВСЮ внешнюю защиту, на которую могут быть потрачены огромные средства. 

Стоит заметить, что антивирусная защита предприятия строится в первую 

очередь на недопуске вируса во внутреннюю инфраструктуру. Как правило, 

предотвращение проникновения проще устранения последствий вирусной угрозы, 

поскольку зачастую восстанавливать нечего. Шифровальщику уже уничтожил 

данные, trojan украл информацию, а rootkit позволил сделать злоумышленнику 

сделать то, что он хотел. Непоправимый вред наносится, впрочем, обычно в случае 
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действия шифровальщика, так что восстановить базы данных можно только из их 

сохранённых копий, а если их нет - то уничтожается важнейшая информация по 

ведению бизнеса, клиентские базы и прочее, что фатальным образом сказывается на 

ведении бизнеса компании. 

 

2. Противодействие попаданию вируса во внутреннюю инфраструктуру 

 

Для обеспечения антивирусной защиты предприятия, в первую очередь, 

необходимо определить наиболее вероятные направления вирусной атаки: 

● пользователи ПК; 

● почтовые сервисы; 

● пользовательское оборудование; 

● сетевая инфраструктура. 

Действительно, человеческий фактор - одна из основных причин 

проникновения вирусов в инфраструктуру организации. Будь то запущенная 

вредоносная программа из электронного письма, скачанный с внешнего ресурса 

файл, или же документ с внешнего носителя, подключённого до этого к заражённому 

компьютеру, вирусная атака несёт одинаковый вред. Для предотвращения 

поражения IT-инфраструктуры с этого направления требуется хорошо налаженная 

образовательная деятельность со стороны как IT-отдела предприятия, так и 

административные меры, принимаемые управленческим персоналом организации, а 

также контроль за выполнением рекомендаций IT-отдела и систематические 

проверки полученных знаний. IT-специалисты организации обязаны следить за 

новыми угрозами в своей сфере и доносить о них пользователям, а управленческий 

персонал следить за тем, чтобы сотрудники усваивали информацию и применяли 

полученные знания на практике. Данный род деятельности не позволит вирусу 

нарушить нормальное течение бизнес-процессов в организации и позволит ей 

функционировать успешно. 
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Тем не менее, пользователь не всегда является непосредственным виновником 

вирусной атаки, и даже обладая всеми необходимыми для предотвращения 

нанесения вреда знаниями, может случайно посодействовать попаданию 

вредоносного ПО в внутреннюю инфраструктуру предприятия, так что работа с ним 

не является одной лишь необходимой и достаточной мерой защиты. 

Электронная почта, ввиду своего распространения, частоты использования 

сотрудниками и незаменимости как инструмента со стороны множества бизнес-

процессов, является второй наиболее важной точкой отказа.  Одним из основных 

способов, с помощью которого вирус попадает в компьютерную сеть, является 

пересылка злоумышленников заражённых писем под видом писем от реальных лиц 

или государственных организаций. Для примера можно привести отрывок статьи с 

одного из новостных интернет ресурсов: 

«"Минфин России обратился во все правительственные органы с 

предостережением: от имени ведомства хакеры стали рассылать спам с вредоносным 

кодом. Соответствующее письмо <…> за подписью замминистра финансов Татьяны 

Нестеренко было разослано во все федеральные органы государственной власти, 

администрации субъектов РФ, а также Центробанк России"  

Издание пояснило, что электронные сообщения рассылаются с 

несуществующих электронных адресов ведомства и "подписаны" замминистра 

финансов Андреем Ивановым. "Действительно, от моего имени идет вредоносная 

рассылка — по госорганам, в регионы, по различным компаниям <…> я уже 

обратился в полицию и ФСБ, чтобы эти рассылки прекратились"» [2] 

Противодействие угрозе с этой стороны следует вести одновременно с двух 

направлений. Первое — это обучить пользователей организации распознавать 

заражённые объекты в письмах, а также объяснить необходимость связи со 

специалистами IT-отдела при возникновении малейших сомнений в достоверности 

полученного письма. Второе - организация деятельности IT-отдела предприятия. IT-

специалист, отвечающий за вирусоопасное направление IT-инфраструктуры, обязан 

не только владеть информацией по способам вирусных атак, но и быть в курсе 
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последних угроз и путей их распространения, а также должен информировать 

пользователей о них. Третье - антивирусная защита самого почтового сервиса. 

Защита должна покрывать собой все его элементы в случае разнесённой 

инфраструктуры - как транспортные сервера, так и клиентские. Установка 

программного продукта на front-end транспортный сервер и грамотная организация 

антивирусной защиты с помощью тонкой настройки позволит значительно снизить 

вероятность попадания вируса во внутреннюю инфраструктуру. Конечно, для этого 

нужно использовать собственные почтовые сервисы. Если используется внешний 

почтовый сервис для организаций как, например корпоративная Yandex-почта, 

конечный пользователь не гарантирован от попадания к нему заражённого письма 

ввиду того, что такие письма сконфигурированы специальным образом для 

прохождения через антивирусные барьеры, а также потому, что время реакции 

крупной компании зачастую значительно больше, чем её IT-отдела, если, конечно, 

он полноценно выполняет свои функции, что возвращает нас к пункту два.  

Персональные компьютеры пользователей также необходимо ограждать от 

вирусной опасности. Как было упомянуто, подключение заражённого носителя 

может фатальным образом сказаться на протекании бизнес-процессов организации в 

целом. Заражённый переносной носитель, подключенный к ПК, имеющему доступ 

к, например, серверу баз данных 1С, без которого не могут происходить отгрузки 

товаров или бухгалтерский учёт, способен нанести огромный вред. Причём 

пользователь компьютера для этого не обязан иметь права администратора на 

данном компьютере, некоторые вирусы могут вполне обходиться и обычными 

правами. Одним из примеров может служить вредоносные программы, сходные с 

Mimikatz. Обычно учётные данные пользователей зашифрованы самой 

операционной системой. 

«Проблема в том, что шифрование паролей реализовано с помощью 

стандартных Win32 функций LsaProtectMemory и LsaUnprotectMemory, которые 

предназначены для шифрования/расшифровки некоторого участка памяти. Утилита 

французских разработчиков mimikatz позволяет получать зашифрованные данные из 
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памяти и расшифровывать их с помощью функции LsaUnprotectMemory, позволяя 

вывести на консоль все учетные записи пользователей, авторизованных в системе, и 

их пароли (в открытом, уже расшифрованном виде!).» [3]  

Как видно из приведённой статьи, компьютер, на котором был осуществлён 

вход системным администратором или пользователем, обладающим 

административными привилегиями на критичном сервисе, может повлечь за собой 

одинаковый вред. Для предотвращения атаки с этой стороны требуется не только 

установка на компьютерах организации антивирусного ПО, способного 

распознавать и обезвреживать вредоносные программы, но и определённая 

дисциплина IT-специалистов. Так как плацдармом для атаки может служить любой 

компьютер в организации, следует организовать работу таким образом, чтобы 

сократить или убрать необходимость использования учётных записей с 

административными привилегиями на обычных пользовательских ПК, как правило, 

более подверженных опасности вирусного заражения. Не стоит забывать также и о 

постоянном поддержании дисциплины и знаний в этой области самих пользователей, 

так как комплексная защита антивирус-администратор-пользователь в данном 

случае является наиболее эффективной.  

Успешное использование средств IT в организации может быть нарушено не 

только с помощью вирусов. Напрямую следующая информация не относится к теме 

статьи, но не принимать её во внимание при рассмотрении темы антивирусной 

защиты - неоправданная небрежность. 

Вирусная атака также может быть следствием взлома сетевой инфраструктуры 

предприятия и получения злоумышленником доступа извне. Предприятия, как 

правило, обладают собственными сегментами сети, различными способами, 

удалёнными от глобальной сети Интернет. Антивирусная защита и меры по 

противодействию взлома и вторжений извне должны закрывать наиболее вероятные 

точки входа в инфраструктуру организации. Две наиболее опасные из них были 

рассмотрены ранее (электронная почта и ПК самой организации), так что 

остановимся на третьем часто используемом направлении атаки. 
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Непосредственная угроза деятельности компании может быть нанесена не 

просто целенаправленной атакой, но и разведкой инфраструктуры предприятия для 

определения точек для последующего воздействия. 

«Для сбора информации существует много активных и пассивных методов. 

Пассивный сбор информации состоит в безопасном сканировании IP-адресов, 

определении сетевой инфраструктуры, приложений и используемых средств 

безопасности. В распоряжении хакера огромный арсенал для сбора информации, в 

частности: 

● Исследование сети: используется, чтобы быстро проверить известные 

уязвимости компьютеров. Для этого используются снифферы, которые 

перехватывают пароли и другую информацию во время пересылки, как между 

компьютерами, так и в сети; эксплоиты, которые используют известные 

уязвимости…» [4] 

Из этого следует, что перекрытие уязвимых точек в сетевой инфраструктуре 

предприятия, отвечающей за связь внутреннего сегмента сети в с внешним, чуть ли 

не задача первостепенной важности в обеспечении безопасности всего предприятия. 

Так как большинство программного обеспечения, используемого для разведки и 

непосредственного нанесения вреда, имеет схожую с вирусами природу, 

антивирусная защита внутренних компонентов сети организации является одной из 

комплекса мер по противодействию атакам извне.  

 

3. Устранение последствий вирусной атаки 

 

Перекрытие четырёх обозначенных путей вирусной атаки повышает 

надёжность IT-инфраструктуры предприятия, обеспечивает нормальное 

функционирование бизнес-процессов в организации, и, как следствие, гарантирует 

нормальную жизнь самом бизнесу. Однако, организационных мер недостаточно для 

претворения защиты в жизнь. Антивирусная защита предприятия — это, в первую 

очередь, комплекс организационных мер и программных продуктов, направленных 
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на противодействие вирусной угрозе. Также, хоть это не настолько важно, как 

предотвращение вирусной атаки, стоит рассмотреть и меры по устранению вирусных 

угроз. Если попавший вирус был шифровальщиком, то спасти организацию могут 

лишь неповреждённые резервные копии данных. Конечно, резервное копирование 

само по себе важно, но стоит сделать дополнительный акцент на том, что 

необходимо делать как разнесённые по времени полные копии баз данных и иной 

информации, важной для компании, так и разностные бекапы информации для 

уменьшения занимаемого бэкапами объёма дисковых массивов. Восстановление из 

разностного бекапа намного быстрее восстановления самих данных, а, кроме того, 

оно значительно снижает так называемый disaster recovery - интервал аварийного 

восстановления данных и функционала самой инфраструктуры 

Если попавший вирус не был шифровальщиком, то всё значительно проще - 

надо иметь в своей инфраструктуре антивирус. Enterprise-ориентированное 

антивирусное ПО, как правило, несколько сложнее и функциональнее 

пользовательских его вариантов и включает в себя обычно сервер 

администрирования и клиентские антивирусные программы, а также средства для 

удалённого управления клиентским антивирусным ПО и различные вариации 

политик для его настройки. На данный момент сертифицированы в РФ и признаны 

надёжными следующие антивирусные решения от следующих разработчиков [5]: 

● Доктор Web 

● ESET NOD32 

● Лаборатория Касперского 

 

Сертификация ФСТЭК И ФСБ сужает выбор антивирусов для бюджетных и 

государственных организаций, но частный сектор обладает несколько большей 

свободой выбора. По совокупности характеристик могут быть упомянуты 

программные продукты от следующих разработчиков - Symantec и Trend. Приведём 

сравнительные характеристики антивирусов (рисунок 1): 
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Рисунок 1: Сравнительные характеристики антивирусных продуктов [6] 

 

Стоит упомянуть, что антивирусный продукт от компании Microsoft - System 

Center Endpoint Protection, к сожалению, не рассматривается в данной статье как 

продукт, рекомендуемый к установке на предприятиях. Кроме достаточно низкой 

эффективности антивирусной защиты, антивирус от Microsoft  требует установки 

специализированного ПО, а именно - System Center Configuration Manager (SCCM), 

которое не только достаточно дорого(~1300 USD по ценам на апрель 2019 года), но 

и требует специальных навыков в установке и обслуживании. SCEP, можно сказать, 

может относительно безболезненно внедряться именно при использовании SCCM, 

но он не является независимым, и только ради него вводить в инфраструктуру 

сложное техническое решение от Microsoft не является целесообразным. 

Рассматривать полноценно данные антивирусные продукты в рамках этой 

статьи не представляется возможным, так что приведём сравнительную 

характеристику их защитных свойств на основе построенной “Магического 

квадранта” из более широкого исследования enterprise-антивирусного ПО (рисунок 

7) 
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Рисунок 2 - “Магический квадрант” оценки антивирусного ПО [7] 

«Для оценки поставщиков программ защиты конечных систем принято 

использовать «магический квадрант» международной компании Gartner, 

представляющий собой поле, поделенное на 4 части. Каждый поставщик 

оценивается по 2-м критериям: видение и способность реализации. При этом, 

«полнота видения» откладывается на оси абсцисс, «способность реализации» на оси 

ординат. Каждый поставщик, таким образом, оказывается в одном из четырёх 

квадрантов плоскости: Лидеры – «leaders», претенденты – «сhallengers», провидцы – 

«visionaries», нишевые игроки – «niche players». 

Для многих существующих производителей, попадание даже в квадрант 

«нишевых игроков» является большим достижением и признанием другими 

конкурентами.» [7] 

Также стоит сказать о том, что выбор программного продукта зависит не 

только от совокупности его характеристик, но и от квалификации IT-отдела 

организации. Если в компании есть системный администратор, специально 

обученный обращению с одним антивирусным продуктом, то следует скорее 

внедрять именно его, а не другой, пусть даже обладающий несколько лучшими 

характеристиками. Кроме того, спектр угроз постоянно меняется, и эффективность 
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конкретного антивирусного продукта может увеличиваться и снижаться в 

зависимости от его скорости реакции и используемых защитных средств, и 

алгоритмов. Не лишним было бы упомянуть о том, что организация может являться 

бизнес-партнёром одного из разработчиков антивирусного программного 

обеспечения, что снижает издержки на защиту и влияет на эффективность 

технической поддержки, что само по себе крайне важно. 

 

Заключение 

 

Антивирусная защита предприятия позволяет обеспечить безопасность и 

эффективность его функционирования. Недостаточное обеспечение защиты от 

вирусных атак может привести к серьёзным последствиям. Вирус-шифровальщик, 

попавший на сервер с базами данных организации, может привести к прекращению 

её деятельности. Троянский вирус, похитивший банковские данные организации или 

её сотрудников, может привести к значительным финансовым потерями и утере 

информации, представляющей коммерческую тайну. Вирус-rootkit способен нанести 

вред обоими обозначенными выше способами. Предотвращение попадания вирусов 

в инфраструктуру - одна из первоочередных задач IT-специалистов, но неверным 

было бы сказать, что это только их обязанность. Комплекс административных мер 

по противодействию вирусных угроз - необходимый компонент антивирусной 

защиты, поскольку некомпетентность персонала организации способна свести на нет 

всю работу IT-отдела. И, как показывает практика, если рекомендации IT-отдела не 

воспринимаются пользователями, то это приводит к плачевным последствиям, чего 

позволяет избежать взаимодействие IT-отдела организации и выработка 

административных мер по доведению информации до конечного пользователя и 

повышения его компьютерной грамотности. Методы, рассмотренные в данной 

статье, позволят оградить бизнес-процессы организации от вирусной угрозы и 

обеспечить стабильное функционирование предприятия в целом. 
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Аннотация. Целью является обеспечение мобильности через возможность 

общения с ботом, который обращается к CRM. Для получения обратных вызовов 

и пользовательских сообщений от Viber был настроен Webhook. В результате я 

написал бота, который оповещает пользователя при появлении нового договора 

на согласование и меняет статус, выбранный пользователем. Как вывод, я 

повысил качество предоставляемых услуг и сократил время реагирования 

пользователя и шанс, что согласование будет просрочено. 

 

Ключевые слова: Bot; Viber API; Microsoft Azure; CRM; Dynamic 365. 

 

Annotation. The goal is to provide mobility through the ability to communicate with 

a bot that accesses CRM. Webhook has been configured to receive callbacks and user 

messages from Viber. As a result, I wrote a bot that notifies the user when a new 

agreement for approval appears and changes the status selected by the user. As a 

conclusion, I improved the quality of the services provided and reduced the user’s 

response time and the chance that the approval would be expired. 

 

Key words: Bot; Viber API Microsoft Azure CRM; Dynamic 365. 

Была поставлена задача на написание бота для мессенджера Viber на языке 

программирования C# ASP.NET, так как Viber обращается к веб странице с 

сообщением от пользователя и ловит ответ от бота, который передаёт 

пользователю, так называемый WebHook (веб-хук), то есть сервер [1]. Так же была 

реализована своя файловая база данных с синхронизацией информации между 

собой. Используя Viber REST API, следующие функции были реализованы: 

1. Приветствие пользователя и просьба дать свой номер телефона. Так 

как Viber не разрешает собирать конфиденциальную информацию о 

пользователях, для того что бы связать бота с CRM, бот просит номер 

телефона, проверяет его на правильность и записывает в базу данных. 

Пока пользователь не даст номер телефона, бот ему пользоваться 

функциями не даст. 
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2. Общение. Бот анализирует появление новых сделок в CRM и при 

появлении новой, получает информацию о пользователе, которому 

адресована сделка и отправляет сообщение с информацией о сделки на 

согласование.  

3. Если пользователю пришла сделка (много сделок), то:  

a. Пользователю приходит об этом уведомление.  

b. Пользователю открывается новые функции, появляются 

стилизованная кнопочная панель, показано на рисунке 1, в 

которой записана информация сделки и возможные варианты её 

решения. С помощью этого пользователь может: 

i. Подтвердить сделку, тогда бот, получив ответ от 

пользователя, изменяет статус сделки в CRM Dynamic 365 и 

закрывает эту сделку.  

ii. Отклонить сделку, далее действия аналогичны 

предыдущему варианту ответа пользователя.  

iii. Согласовать с замечанием, тогда следующим сообщением 

пользователь пишет замечание и бот отправляет это 

сообщение в замечание сделки, далее действия аналогичны. 

У сделки имеется свой срок и по его истечении она 

удаляется из кнопочной панели, рисунок 1.   
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Рисунок 1. Стилизованная кнопочная панель 
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Аннотация: На протяжениии многих лет Российская Федерация 

продолжает оставаться в тройке стран, занимающих лидирующие позиции по 

объемам добычи нефти, уверенно занимая первое место. Однако многие 

специалисты с уверенностью утверждают, что объемы добычи нефтегазовых 

продуктов в стране могли быть в несколько раз выше. Дело в том, что на 

протяжении долгих лет Российские нефтегазодобывающие компании 

использовали устаревшие технологии, в результате применения которых часть 

топлива оставалась в недрах Земли или же выливалась в воды Мирового океана, 

загрязняя его и нанося непоправимый ущерб флоре и фауне, обитающих на 

подводных просторах, тем самым усугубляя глобальную экологическую проблему. 

Ключевые слова: Нефтегазовая промышленность, инновационные 

технологии, инвестиции. 

 

Abstract: For many years, the Russian Federation continues to remain in the top 

three countries that occupy leading positions in oil production, confidently occupying the 

first place. However, many experts confidently argue that the volume of oil and gas 

products in the country could be several times higher. The fact is that for many years 

Russian oil and gas companies have used outdated technologies, as a result of which 

some of the fuel remained in the bowels of the Earth or spilled into the waters of the World 

Ocean, polluting it and causing irreparable damage to the flora and fauna that live in the 

underwater expanses, exacerbating the global environmental issue. 
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Многие годы рассматриваемая проблема оставалась насущной до недавнего 

времени, когда началось активное внедрение инновационных технологий, 

применение которых в нефтяной промышленности направлено на обеспечение всех 

необходимых условий для рационального использования  минерально-сырьевых 

ресурсов. Кроме того, именно использование высоко-технологичного 

оборудования направлено на сохранения окружающей среды от негативного 

воздействия нефти и газа на её состояние, а также на активное увеличение доходов 

бюджетов [1]. 

Применительно к нефтегазовому сектору уровень инновационной 

активности национальных компаний может быть оценен на основе удельных затрат 

на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по 

отношению к объему продукции, которая была реализована как на внутреннем, так 

и на зарубежном рынке. В ряде случаев уровень инновационной активности может 

быть также рассчитан как отношение удельных затрат на НИОКР и объема 

добытого сырья [2]. 

В практическом аспекте уровень инновационной активности характеризуется 

современными технологиями и оборудованием, которое используется российскими 

нефтегазодобывающими компаниями.  

Так, например, одной из наиболее передовых и сложных технологий, 

применяемых в процессе добычи выступает технология термогазового метода. На 

протяжении уже многих лет такой метод использовался в зарубежных 

государствах, в том числе и в США. С недавнего времени Россия приобрела эту 

технологию и стала активно внедрять её в нефтегазовую отрасль. Рассматриваемый 

метод отличается крайней сложностью и представляет собой процесс закачки 

воздуха в пласт под высоким давлением и его последующей трансформации в 

вытесняющие потоки за счет низкотемпературных внутрипластовых 

окислительных процессов. В результате реализации данной технологии в 
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несколько раз повышается процесс нефтеотдачи, а вероятность попадания сырья в 

окружающую среду значительно сокращается. 

Однако, гораздо большей нефтеотдачи позволяют достичь инновационные 

технологии наклонного и горизонтального бурения, которые также активно 

применяются национальными компаниями. Весь процесс делится на несколько 

стадий, на одной из которой бурят обыкновенная скважина, глубина которой 

упирается в нефтеносный пласт. На второй же стадии скважина меняет своё 

направление, что позволяет добраться до тех пластов, бурение непосредственно 

над которыми не представляется возможным.  

Помимо всего прочего в практике добычи углеводородного сырья активно 

используется технология многоствольного бурения, в ходе которого одна 

разветвляющаяся скважина заменяет сразу несколько традиционных. Такое 

разветвление направлено на обеспечение более эффективного притока нефти из 

пласта и на существенное повышение коэффициента извлечения нефти (КИН).  

Несмотря на то, что такая технология применяется в практике других 

государств уже достаточно давно, она продолжает оставаться крайне эффективной 

и часто применяемой, а именно поэтому для нашей страны данная технология всё 

еще считается инновационной. 

Важно отметить, что с недавнего времени в РФ стала применяться одна из 

самых известных в мире технологий интенсификации добычи нефти и газа, которое 

носит название – метод гидроразрыва пласта (ГРП). В ходе использования такой 

технологии в нефтесодержащий пласт большим напором вкачивается вязкая 

жидкость (проппантон), в результате чего искусственным путем образуется 

трещина, через которую происходит выкачивание сырья.  

Инновационные изменения коснулись не только технологий и методов 

добычи нефти и газа, но и самого оборудования, посредством которого 

осуществляется процесс добычи. Так, отечественная компания, 

специализирующаяся на производстве инновационного высокотехнологичного 

оборудования «Иннкор-Маш» выпустила очередную модифицированную модель 

высокопроизводительной гидравлической буровой установки ГБУ-5М, с помощью 



138 
 

которого появляется уникальная возможность проведения разведывательных работ 

и бурения скважин на глубину 500 метров и более. Данная модель зарекомендовала 

себя как одна из самых производительных, несмотря на то, что она является 

довольно простой в эксплуатации и обслуживании. 

Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному в представленной 

работе, можно с уверенностью сделать вывод о том, что все инновационные 

технологии, внедряемые в нефтегазовую отрасль, во многом способствует росту 

объемов, добываемых нефти и газа и направлены на увеличение 

производительности национальных нефтегазодобыващих компаний, а также на 

сокращение негативного эффекта на состояние окружающей среды [3]. 
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Аннотация. Полиэтиленовые газопроводы в настоящее время активно 

применяются в газовой промышленности. Широко распространена замена 

старых, износившихся стальных газопроводов на современные долговечные 

газопроводы из полимерных материалов. Ввиду того, что все системы 

газоснабжения осуществляют транспортировку газа при постоянном и 

достаточно высоком давлении, остро встает вопрос об оценке прочностных 

характеристик полимерного материала, применяемого для изготовления 

пластиковых труб.  

Ключевые слова: полиэтиленовые трубопроводы, методы испытания, 

деформация, термостабильность, коэффициент надежности. 

 

Annotation. Polyethylene gas pipelines are currently actively used in the gas 

industry. It is widespread to replace old, worn steel gas pipelines with modern, durable 

gas pipelines made of polymer materials. Due to the fact that all gas supply systems 

transport gas at a constant and sufficiently high pressure, the question arises of assessing 

the strength characteristics of the polymer material used for the manufacture of plastic 

pipes. 

Key words: polyethylene pipelines, test methods, deformation, thermal stability, 

reliability coefficient. 



140 
 

 

 

В настоящее время разработано большое количество различных ГОСТов и 

стандартов, описывающих методики оценки прочности полиэтиленовых 

газопроводов. Первым этапом проведения испытаний подготовленных образцов 

(подготовка производится согласно требованиям п.7 [1]) является определение 

геометрических параметров образцов с целью выявления соответствия их 

требованиям нормативно-технической документации производства. Стоит отметить, 

что определение геометрических размеров можно производить лишь при 

определенной температуре образцов и окружающей среды (23±5°С). При этом 

образцы должны быть выдержаны при данной температуре не менее 2 часов. Это 

объясняется тем, что полиэтилен, как и большинство простых по структуре 

полимеров, относится к термопластам – полимерам, свойства которых сильно 

зависят от температуры окружающей среды. 

При понижении (повышении) температуры окружающей среды, а, 

следовательно, и образца может происходить его деформация. Наличие даже такой 

незначительной температурной деформации может привести к изменению 

значений геометрических параметров трубы, что может привести к возникновению 

серьезных погрешностей при монтаже труб и нарушению условий дальнейшей 

эксплуатации сети. 

Для каждого из геометрических параметров трубы определены 

максимальные абсолютные и относительные погрешности, превышение которых 

несет за собой большую вероятность возникновение аварийной ситуации и 

нарушение устойчивой работы системы газоснабжения. 

Особое внимание уделяется изучению поведения полимерных труб при 

нагревании. В [1] описан основной метод определение термостабильности 

полимерных труб. Термостабильность характеризует способность полимерного 

материала сопротивляться термоокислительной деструкции, что, безусловно, в 

конечном счете, сказывается на его прочностных свойствах. Явление 



141 
 

термостабильности особенно ярко проявляется на внутренней поверхности трубы, 

где за счет движение флюида происходит вымывание основных стабилизаторов [1]. 

В данном испытании основными элементами являются образец трубы, весом 

не более 15 мг, и термический анализатор. Камеру прибора нагревают до 

температуры порядка 200°С с достаточно быстрой скоростью (около 20°С/мин). В 

течение первых пяти минут опыта в камеру подается азот, далее начинается подача 

кислорода. Точка начала подачи кислорода отмечается на термограмме. 

Эксперимент продолжается до тех пор, пока на термограмме не будет замечен 

максимум изотермического окисления. По результатам эксперимента строится 

термограмма. На рисунке 1 представлена стандартная термограмма полиэтилена 

[2]. 

 

Рисунок 1. Стандартная термограмма для термостабильности полиэтилена 

Под термостабильностью полиэтилена понимается среднее арифметическое 

времени в минутах между точками А и В на термограмме – индукционный период 

окисления. Чем больше значение данного показателя, тем качественнее является 

полиэтилен. Для наиболее часто применяемых в газовой промышленности 

полиэтиленовых труб марок ПЭ 80 и ПЭ 100 величина тремостабильности при 

температуре 200°С установлена не менее 20 минут (что соответствует 

установленному стандартами минимуму). 

Величина термостабильности для полимерных труб очень важна, так как при 

подземной прокладке газопроводов на них может оказывать значительное влияние 

наличие различных геологических процессов, которые также могут происходить с 

выделением тепла. Отсутствие термостабильности способно привести к быстрому 

переходу под действием температур полиэтилена из прочного твердого состояния, 
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в более вязкое малопрочное состояние, результатом чего может быть, как и 

возникновение утечек газа из газопровода, так и просадка, и полное разрушение 

газопровода. 

Следующим проводимым испытанием является стойкость к медленному 

распространению трещин. Испытуемый образец подвергается выдержке в воде в 

течение не менее чем 24 часов при температуре 80°С. Далее в той же ванне 

происходит испытание образца давлением. Величина давления определяется по 

таблице 6 [1], исходя из величины показателя SDR данной трубы. Далее образцы 

достают, замеряют среднюю толщину стенки в местах каждого разреза. 

Окончательный результат принимается на основании испытаний трех образцов без 

признаков разрушения [2]. 

Важность определения стойкости полиэтиленового материала к медленному 

распространению трещины имеет большое практическое применение. В процессах 

транспортировка, хранения, монтажа полиэтиленовые трубы подвержены высокому 

риску возникновения повреждений, основным видом которых является 

«порисованность» поверхности. Полиэтилен марки  ПЭ 100 характеризуется 

довольно высокими показателями стойкости к воздействиям такого плана. Особенно 

важно для полиэтиленовых труб иметь высокое значение стойкости к медленному 

распространению трещин при использовании их при прокладке системы 

газопроводов бестраншейным способом либо в достаточно узких траншеях. Кроме 

того, данный показатель учитывается при выборе марки полиэтиленовых труб для 

реновации износившихся стальных труб. Чем выше данный показатель, тем более 

эффективным будет замена, что выражается в увеличении длительности и 

безаварийности функционирования системы газоснабжения [3]. 

Таким образом, чем больше величина давления, приводящая к 

возникновению медленного распространения трещин, ведущих за собой появление 

авариной ситуации, тем более надежной будет спроектированная система 

газоснабжения, меньше будет вероятность возникновения утечек газа в местах 

отличных от сварных стыков, а также будет увеличиваться период бесперебойной 
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эксплуатации. 

Кроме испытания по определению стойкости к медленному распространению 

трещин, проводят также испытание на изучение стойкости полимерного материала к 

быстрому распространению. Быстрое распространение трещин – это явление, которое 

может развиться в трубах на значительном расстоянии со скоростью, близкой 

скорости звука. С момента открытия данного явления проводились интенсивные 

исследования свойств полиэтиленовых материалов, которые могут влиять на их 

способность к быстрому распространению трещин, а именно характер агрессивности 

грунтов, вид материала, качество термообработки, наличия внутренних напряжений и 

т.д. 

Методология испытаний на стойкость к быстрому распространению делиться 

на маломасштабный метод и полномасштабный метод. В настоящее время более 

широкое распространение получил полномасштабный метод. Его проводят в 

обязательном порядке при контроле качества материала полиэтиленовых 

газопроводов, метод маломасштабный используют в качестве дополнительного 

анализа в случае необходимости. 

На испытуемой трубе обрабатывают канавку, месторасположения которой 

должна находиться не менее чем на 2-м метрах от конца трубы, и сваривают с 

другими трубами для получения образца длиной не менее 14 м. Для охлаждения 

трубы в месте предполагаемой инициации трещины используют смесь твердой 

двуокись углерода и незамерзающей жидкости. Охлаждение идет вплоть до 

температуры -60°С в течение не менее 1 часа. Согласно таблице 2 [1] выбирают 

давление, воздействию которого подвергают охлажденную трубу, и далее наносят 

удар металлическим лезвием в центре полной глубины охлажденной канавки. 

Результат испытания считают удовлетворительным, если при испытательном 

давлении, рассчитанном по таблице 2 [1] для требуемого максимального рабочего 

давления МОР, наибольшая длина разрушившегося участка меньше или равна 90 

% от длины испытуемой трубы [3]. 

Длина разрушения трубы более 90 % длины испытуемой трубы, 
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характеризующая процесс быстрого распространения трещин, является 

отрицательным результатом. 

Таким образом, исследование стойкости полиэтилена к быстрому 

распространению трещин очень важно. Зачастую трубы, особенно в России, 

прокладывают в достаточно сейсмически опасных районах, где вероятность 

воздействия ударной нагрузки очень велика. Ввиду этого использование в таких 

районах слабостойких материалов может привести к возникновению аварийных 

ситуаций и полному разрушению системы. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что стойкость к быстрому распространению трещин является одной из 

основных характеристик полимерных материалов, ее необходимо учитывать при 

оценке надежности любой газоснабжающей сети из полиэтиленовых труб. 

Метод контроля скорости падения давления. При гидравлических 

испытаниях полиэтиленовых труб использование данного метода обязательно. В 

испытуемом газопроводе специально поднимают уровень давления до 

испытательного Pl за время tl. После этого перекрывают запорную задвижку и 

наблюдают потерю давления. Через некоторый промежуток времени регистрируют 

падение давления в газопроводе. Давление в газопроводе в момент времени t может 

быть найдено по следующей формуле [5]: 

𝑃 = 𝑃𝑙 ∙ (2,5 ∙
𝑡

𝑡𝑙
+ 1)

−𝑛
. 

Величина показателя степени n вычисляется на основании математической 

обработки опытных результатов измерения падения давления. Результаты 

эксперимента показали, что: 

1. Для свободных газопроводов (в патроне или не засыпанных) значение 

показателя n должны быть в пределах от 0,08 до 0,1; 

2. Для подземных газопроводов с уплотнением грунта – 0,04-0,05; 

3. Если по результатам испытаний величина показателя значительно 

ниже минимального возможного значения (0,05) это не значит, что в газопроводе 

есть неисправность. Такое маленькое значение показателя связано с плохим 
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уплотнением грунта засыпки траншеи. 

4. Если n>0,05 для засыпанного газопровода и n>0,1 для свободного 

газопровода, это означает, что в трубопроводе имеется утечка газа. 

В заключение, можно сказать о том, что знание методик проведения 

испытаний полимерных материалов и оценка их характеристик ведут за собой 

большое количество преимуществ. Полное изучение свойств используемого 

материала поможет заказчику труб с достаточной точностью оценить вероятность 

возникновения аварийных ситуаций и потери надежности системы, разработать 

дополнительные мероприятия по предупреждению отказов и защиты системы от 

выхода из строя. Кроме того, достоверно убедившись в том, что данный материал 

не подходит для использования в конкретном районе (городе) можно исключить 

возникновение дополнительных издержек на последующую закупку более 

качественного материала по случаю выхода из условий нормального 

эксплуатирования старого материала. 
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Abstract: Speaking about entering the digital economy, one should be aware of the 

determining role of modeling, forecasting, IT specialists in the creation of block 

technologies, digital forecasting, situational models, digital infrastructure that take into 

account parametric adaptation, optimization of choice and technological support for the 

solution. 
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Роль больших данных, облачного доступа и вычислений, инфологического 

моделирования в нефтегазовой сфере. Успешны эти процессы по созданию 

цифровой бизнес-инфраструктуры нефтегазовой сферы [1]. Например, создаются 

новые алгоритмы анализа данных месторождений – не только 

геоинформационных, но бизнес-процессов, в частности, для прогноза свойств 

геологических пород новых месторождений и идентификации расстановки 
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оптимально скважин в процессе бурения (СПбГУ, «ГеоНавигатор», «Газпром 

нефть»). В портфеле «Газпром нефти» увеличилась до 60% доля 

высокотехнологичных скважин, компания стала лидером нефтегазовой отрасли РФ 

(рис.1, [2]). 

Чтобы успешно моделировать, прогнозировать (например, применяя 

нейросети, Data Science) в нефтегазовой отрасли необходимо владение 

инструментарием математики, информатики – теорией вероятностей, численными 

методами, анализом, методами оптимизации, математической логикой, 

алгоритмами (программированием) и др., а главное, знать (понимать, работать в 

коллективе) разведку, оценку, разработку, эксплуатацию нефтегазовых 

месторождений [3]. 

 

Рисунок 1. Дистанционное управление бурением «ГеоНавигатор» 

Благодаря нейросетям, нечетким множествами и логикам есть возможность 

прогноза структурных свойств и количественных параметров месторождений без 

мониторинга с помощью дорогостоящих кернов – на основе их цифровых моделей 

и распределенных баз данных, знаний геологоразведки и экономики, 

информационных систем. Например, можно смоделировать процессы переноса в 

скважинах, выходя на оптимальные режимы эксплуатации, экологической 

рациональности. 
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Какие компетенции требуются для релевантного, практически-

ориентированного моделирования процессов в нефтегазовой сфере? – Укажем 

базовые, вузовские, основные:  

1) предметная область (георазведка, буровые установки, технологии 

добычи, переработки, транспортировки и др.); 

2) информатика (алгоритмы, объектно-ориентированные структуры 

данных и методов программирования, машинное обучение, персептроны, 

нейросистемы, BigData, DataSciences и др.) [4]; 

3) математика (теория вероятностей, методы оптимизации, нечеткие 

множества и логики, нейроматематика, теория графов, распознавание образов и 

др.); 

4) статистика (корреляция, регрессия, ранжирование, шкалирование, 

таксономия и др.); 

5) системный анализ (анализ-синтез, агрегирование-дизагрегирование, 

принятие решений, понижение системной сложности и размерности, мониторинг и 

др.). 

Ученые готовятся к инновационным методам поиска, георазведки 

углеводородных пластов. Например, в Сибирском федеральном госуниверситете 

разработана методику подсвечивания почвы сейсмоизлучением, анализа 

последующих шумов сейсмоэмиссии. Были у геологов трудности разведки из-за 

маломощных залежей, неоднородностей верхнего пласта скважины, теперь новый 

метод отыщет углеводороды по точкам совпадения сейсмо- и электро-шумов. 

Главное в инновациях – талант, идея. 
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Аннотация. Для неоднородных геоструктур, систем применяются 
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Annotation. For heterogeneous geostructures, systems, various topologies and 

models are used that increase the information content of processes. The structural 

optimization of such systems is complicated by a large dimension. The quality and 

reliability of the operation of heterogeneous complexes requires solving the problems of 

topological optimization of the geostructure using genetic algorithms. This work solved 

this problem. 

Keywords: modeling, geological structure, heterogeneous, genetic algorithm. 

 

В неоднородных локально-организованных структурах (ЛОС), 

инфологических связях геосистем различной топологии применяются различные 

подходы идентификации геоструктур, например, экспериментально-

эвристические, спутниковые [1] (см. также рис.1). 

 

Рис.1. Пример геоструктурной идентификации бассейна Байкал ([2]) 

 

Моделирование, структурная оптимизация таких систем усложнены большой 

их размерностью, так как методы, в основном, – комбинаторные. Необходимы 

агрегирование и дезагрегирование, интегрирование целей в подсистемах.  

Современный, эффективный, гибкий подход к выходу из состояния 

«проклятия размерности» – применение генетических алгоритмов (ГА) [3] и 

комплексного имитационного моделирования [4]. 
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ГА базируется на адаптации, поиске, итерации, целевом функционале, 

широком классе возможных альтернативных решений и ограничении, 

самоорганизационных принципах биосистем, популяций. 

Рассмотрим подход к оптимизации топологии неоднородных геоструктур. 

Формализация задачи, ее моделирование 

В ЛОС имеются:  

1) «популяция» – измерители 𝑀𝑖, 𝑖 = 1,2, … ,𝑚; 

2) «ареал» – места локализации оборудования 𝐻𝑗, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛; 

3) матрица связей 𝐻𝑖 и 𝐻𝑗 – 𝐿 =∥ 𝑙𝑖𝑗 ∥, которые можно отождествить как с 

расстояниями (матрицей расстояний В), так и с силой связи (связанностью), 

например, геоинформационных связей 𝜆𝑖𝑗. 

Будем учитывать стоимость измерений (идентификации) 𝑀𝑖 и 𝐻𝑗 интегрально 

(в комплексе всех работ) с помощью коэффициентов 𝐶𝑖𝑗. Задается также 

упорядоченная последовательность измерений (применения технологического 

оборудования) в виде бинарной матрицы 𝑋 =∥ 𝑥𝑖𝑗 ∥, где 𝑥𝑖𝑗 = 1 – если есть 

подключение измерителя 𝑀𝑖 к 𝐻𝑗 и 𝑥𝑖𝑗 = 0 – если нет подключения.  

Введем вектор Y из компонент 𝑦𝑗, где 𝑦𝑗 = 0, если в j-ом месте – связь 

простая, «прямая», 𝑦𝑗 = 1 – если это интегратор связей, а также вектор Z из 𝑧𝑖, где 

𝑧𝑗 = 0 – если место топологической структуры свободно от размещения, 𝑧𝑗 = 1 – 

иначе. Коэффициенты 𝑤𝑗 определяют места георазмещения. 

Каждый возможный вариант решения задачи отождествим с геном, 

множество допустимых вариантов – с популяцией, хромосому A считаем 

состоящей из 𝑚 + 4 генов:  

𝐴 = (𝛾1, 𝛾2, … , 𝛾𝑖 , … , 𝛾𝑚 , 𝛽, 𝛿, 𝜂, 𝜇), 

где первые m генов соответствуют упорядоченной технологической цепочке 

идентификационного процесса, 𝛾𝑖 = 𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝑌(𝑗
𝑖) – хеш-функция, преобразующая 

аргумент 𝑗𝑖 (номер места размещения) в двоичную строку длины q, 𝛾𝑖 =

(𝛾𝑖1, … , 𝛾𝑖𝑞), β – ген наличия измерителя, 𝛽 = (𝑧1, … , 𝑧𝑛), δ – ген типа подключения, 
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𝛿 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛), η – ген типа оборудования (𝜂 = 1 – «концентратор», 𝜂 = 0 – 

«коммутатор»), 𝜇 = 𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝑌(𝑗). 

Из анализируемой в данный момент популяции (𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑧) отбирается 

хромосома 𝐴𝑖 с минимальным количеством нарушений ограничений, равным 

∆(𝐴𝑖) = ∑ 𝜉𝑖휀𝑖
𝑘
𝑖=1 , 

где 𝜉𝑖 – идентифицируемые параметры, 휀𝑖 – переменные хромосомы.  

Идентифицируемой структуре хромосомы соответствует закодированная 

топологическая структура (ее версия), соответствующая неоднородной ЛОС. 

Репродукция, рекомбинация (кроссинговер) в популяции задавать можно с 

помочью двух хромосом-родителей: 

𝑝𝑖 = (𝛾
(𝑖), 𝛽(𝑖), 𝛿(𝑖), 𝜂(𝑖) , 𝜇(𝑖)),    𝑝𝑗 = (𝛾

(𝑗), 𝛽(𝑗), 𝛿(𝑗), 𝜂(𝑗), 𝜇(𝑗)). 

Процедура кроссинговера генерирует случайные двух-родительские 

хромосомы. 

Рекомбинация (конструирование наследующих потомков) – над k 

родителями, а мутация (случайные изменения) – многоточечная, над 𝑃𝑖, случайно 

выбираемыми хромосомами, задаваемыми в виде векторов 𝑃𝑖 из символов генов 𝛾𝑗, 

𝛽, 𝛿, 𝜂, 𝜇. Селекция (модификация элитной рекомбинации) – выполнение 

процедуры поиска наиболее близкого к потомку родителя. Задается критерий 

близости хромосом 𝑝𝑖, 𝑝𝑗. 

Самоорганизация ГА – этап стохастической динамической организации 

системы, под воздействием операции, процедур мутации, рекомбинации.  

Эволюция неоднородной ЛОС опирается на перспективные (рациональные, 

оптимальные) характеристики составляющих, а также самой структуры. Мера 

эволюции – информационная энтропия [5], с учетом неопределенности, степени 

ненадежности функционирования на прогнозном горизонте. Оценить глубину 

прогноза можно по максимуму энтропии. Если ошибки прогноза (энтропия) близки 

к допустимым, то у системы наилучшая структурированность. 

Заключение 
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Повышение требований к качеству функционирования, надежности 

неоднородных ЛОС требует соответствующих аналитических инструментов, 

моделей и методик (технологий), а также решения задач с привлечением 

релевантных оценочных мер. 

Рассмотренная задача топологической оптимизации структуры 

неоднородных ЛОС с помощью генетических алгоритмов позволит эффективно 

корректировать, выбирать варианты, итерировать, используя перспективные гены, 

родителей. 
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Annotation. The requirements of standards and production agents, the 

competitiveness of oil and gas companies are growing. Therefore, it is important for the 

risk management of companies to assess, systematize the risks relevantly, and classify 

them taking into account vagueness and uncertainty of situations. In the work, the 

corresponding fuzzy-plural risk model for product quality and decision making is built. 
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Последние годы проблемам качества нефтепродуктов стали уделять больше 

внимания (пример – российско-белорусская ситуация по качеству нефти), 

обсуждаются сервисно-логистические проблемы нефтегазового рынка. Этот 

интерес поддерживается и ростом добычи энергоносителей, расширением рынка, 

повышением нефтегазоотдачи пластов и др.  
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Осложняется исследование проблем качества ростом рисков, фактором 

неопределенности многих бизнес-процессов, высокой зависимостью показателей 

качества от геологических, климатических и финансовых рисков [1]. Риск-

менеджмент предприятий нефти-газа, как правило, опирается лишь на экспертно-

эвристические методы, в целом, на «постфактум», на ликвидацию последствий 

риск-ситуаций. 

Важно систематизировать, риск-факторы деятельности в нефтегазовой 

сфере, классифицировать ключевые риски с учетом их нечеткости, построить 

соответствующие нечетко-множественные показатели и модели рисков и принятия 

решений на основе системного анализа [2]. Это позволит ликвидировать 

неоднозначности интерпретации, уменьшить неопределенность, оценить степень 

влияния каждого индикатора, взаимовлияния факторов, включая и те, оценить 

количественно которые невозможно.  

Моделирование рисков качества нефтепродуктов. Входные переменные 

модели могут быть качественными или количественными. Для их интегрального 

учёта используем лингвистические переменные, нечёткие (лингвистические) 

высказывания и продукционные модели знаний [3]. 

Пространство факторов (предпосылок), влияющих на нефтепродукты –  𝜒 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}, пространство заключений о качестве – Υ = {𝑦1, 𝑦, … , 𝑦𝑚}. Правила 

оценки риска потребительского качества системы оцениваем лингвистической 

переменной «мера соответствия» с терм-множеством 𝛼 = {𝐶𝐻, 𝐻𝒟, 𝑂𝐻,𝐵𝒟,Π𝒟},  

где 𝐶𝐻 – «качество соответствует сильно недостаточно»,  𝐻𝒟 – «соответствует 

недостаточно», 𝑂𝐻 – «соответствует ограничено недостаточно», 𝐵𝒟 – 

«соответствует вполне достаточно», Π𝒟 - «соответствует полностью достаточно». 

Например, терм 𝐶𝐻 соответствует ситуации, когда качество сильно не 

соответствует требованиям нормативов перегонки.  

Лингвистическая переменная 𝛽 имеет смысл «функциональность продукта» 

(также являясь терм-множеством): 𝛽 = {𝐻, 𝐶, 𝐵}, где 𝐻 – «низкая 

функциональность», 𝐶 – «средняя функциональность», 𝐵 – «высокая 

функциональность».  
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Например, терм 𝐻 соответствует ситуации, когда функциональность 

нефтепродукта (бензина) низка из-за примесей.  

Выходная переменная 𝑦 ∈ Υ задается лингвистической переменной «риск-

качества» с терм-множеством 𝛾 = {𝐻𝑂𝑃, 𝐶𝑂𝑃, 𝐵𝑂𝑃}, где 𝐻𝑂𝑃 – «низкий 

очевидный риск», 𝐶𝑂𝑃 – «средний очевидный риск», 𝐵𝑂𝑃 – «высокий очевидной 

риск».  

Правила вывода идентифицируем в виде системы продукционных правил 

вида (символ «⟹» соответствует импликации, «∧» – логическому умножению, 

конъюнкции предикатов): 

𝑃1: (𝛼 = 𝐶𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐻) ⟹ (𝛾 = 𝐵𝑂𝑃); 

𝑃2: (𝛼 = 𝐶𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐶) ⟹ (𝛾 = 𝐵𝑂𝑃); 

𝑃3: (𝛼 = 𝐶𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐵) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃4: (𝛼 = 𝐻𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐻) ⟹ (𝛾 = 𝐵𝑂𝑃); 

𝑃5: (𝛼 = 𝐻𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐶) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃6: (𝛼 = 𝐻𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐵) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃7: (𝛼 = 𝑂𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐻) ⟹ (𝛾 = 𝐵𝑂𝑃); 

𝑃8: (𝛼 = 𝑂𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐶) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃9: (𝛼 = 𝑂𝐻) ∧ (𝛽 = 𝐵) ⟹ (𝛾 = 𝐻𝑂𝑃); 

𝑃10: (𝛼 = 𝐵𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐻) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃11: (𝛼 = 𝐵𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐶) ⟹ (𝛾 = 𝐻𝑂𝑃); 

𝑃12: (𝛼 = 𝐵𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐵) ⟹ (𝛾 = 𝐻𝑂𝑃); 

𝑃13: (𝛼 =  Π𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐻) ⟹ (𝛾 = 𝐶𝑂𝑃); 

𝑃14: (𝛼 =  Π𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐶) ⟹ (𝛾 = 𝐻𝑂𝑃); 

𝑃15: (𝛼 =  Π𝒟) ∧ (𝛽 = 𝐵) ⟹ (𝛾 = 𝐻𝑂𝑃). 

В нечетко-множественной модели риск-ситуаций по качеству 

(спецификациям) проверки, контроля можно применить как «⋋»-подобные, так и 

«П»–подобные, «R» – подобные или «T»-подобные типы [4], определённые на 

носителе [0;1]. Конкретный вид определяется значениями параметров 

функционалов, уточняются (обучаются) на экспериментальном материале.  



157 
 

Обеспечение потребительского качества требует исследования 

математических, инфологических моделей.  

Например, для проверки продукта на нефтеперегонном или 

нефтедобывающем предприятии важна не только ее технологическая архитектура 

(в частности, пропускная способность), но и обеспечение (техническое, 

программное, методическое, организационное) рабочих-процессов, бизнес-

процессов. Необходимы кластерный анализ, шкалирование и таксономия.  

Если рабочие процессы (рабочая нагрузка) заданы вектором признаков 𝑃 =

{𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑝}, 𝑝𝑖 = (𝑖 = 1, 2, . . , 𝑃) - 𝑖-ый признак рабочей нагрузки, то чтобы 

кластеризировать ее нечеткими множествами, можно применить алгоритм 

нечётких средних (центров нечётких таксонов) [5]. 

Заключение. Использованный в работе нечетко-логический и системный 

подход опирается на экспертные оценки. Важно их качество, полнота, 

модифицируемость (адаптивность). Информационную базу также пополнит 

внутренняя отчетность предприятий и компаний, аналитика, нормативы и 

регламенты хозяйствующих субъектов сектора. 
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Аннотация. Для ликвидации заколонных перетоков в нагнетательных 

скважинах применяются специальные тампонажные материалы, 

характеризующиеся высокой проникающей способностью через каналы в 

нарушенном цементном камне, отсутствием седиментации, гидрофобности, 

более низкой, чем пластовая вода, плотностью. Указанными требованиями 

полностью удовлетворяет гидрофобный полимерный тампонажный состав, 
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Annotation. To eliminate annular cross-flows in injection wells, special grouting 

materials are used, characterized by high penetration through the channels in the 

disturbed cement stone, the absence of sedimentation, hydrophobicity, and a lower 

density than produced water. The specified requirements are fully satisfied by the 

hydrophobic polymer grouting composition, which has proved itself well when carrying 

out repair and insulation works in wells. 
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При проведении изоляционных работ в нагнетательных скважинах большие 

затруднения вызывает определение интервала заколонного движения 

закачиваемой воды по каналам вверх от перфорированных пластов. Измерения 

термометром в длительно простаивающих скважинах не всегда однозначно 

отвечают на вопрос, где располагается интервал перетока. 

Решение указанной задачи является необходимым условием эффективного 

проведения ремонтно-изоляционных работ, т. к. на основе этих результатов 

формируется технологическая схема РИР и выбор тампонажного состава. 

В работе [1] показано приближение к решению этой задачи за счет 

проведения серии измерений термометром при разных режимах закачки, в том 

числе в квазистационарном режиме. Основные выводы исследований в [1] свелись 

к следующему. По проведенным термометром исследованиям в течение первых 4-

5 минут после прекращения закачки можно судить о герметичности колонны, если 

в ней имеются пропуски. При анализе результатов исследований, проведенных в 

интервале в течение от 4–5 до 45 мин. после прекращения закачки, можно выявить 

диапазон движения жидкости вверх от интервала перфорации вдоль 

негерметичного цементного кольца. На более поздние исследования уже оказывает 

влияние горная порода. Эта схема исследований принята в ОАО «Газпромнефть-

ННГГФ». Однако кардинально решить указанную проблему можно с 

использованием гидрофобного полимерного тампонажного состава (ГПТС). 

Основные характеристики ГПТС. ГПТС представляет собой систему, 

состоящую из полимера в углеводородной жидкости и отвердителя, который 

используется для отверждения состава при температурах ниже +40°С. Основные 

физико-химические свойства ГПТС характеризуются следующими позициями: 

• не разбавляется пластовыми водами т. к. является гидрофобным: 

• обладает хорошей текучестью, необходимой для закачивания в 

скважину и продавливания в изолируемый пласт: 
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• сроки схватывания или динамика повышения структурно-

механических свойств (отверждение) зависят от выбора отвердителя и 

температуры, существующей в скважине. При температурах более +40°С 

отверждение осуществляется при контакте с водой; 

• вязкость 3-4 Па۰с. При технологической необходимости легко 

разбавляется углеводородными жидкостями: нефтью, дизельным топливом и т. д. 

При изоляционных работах в скважинах с большой приемистостью (более 5-10 м3/ч 

при избыточ-1 ном давлении 10 кгс/см2) может быть наполнен твердой фазой: 

цементом, резиновой крошкой, глинопорошком и т. д.; 

• является морозоустойчивым, до -40°С. технологичным и не требует 

применения специального оборудования. 

В настоящее время ГПТС применяется при ликвидации заколонных 

перетоков из нижележащих водоносных пластов в верхние продуктивные, при 

установке отсекающих экранов между нефтяными и водоносными; пластами и 

ликвидации перетоков в горизонтальных стволах [2]. Сложность ликвидации 

перетоков из верхних пластов в нижние или из нижних продуктивных в верхние по 

заколонному пространству заключается том, что составы, имеющие плотность 

более 1,0 г/см3, седиментируют в ограниченном пространстве. В наклонных 

стволах они тем более не создают цельного кольца в заколонном пространстве. В 

таких условиях, когда необходимо доставить тампонажный материал от интервала 

перфорации вверх к водопроявляющему пласту, требования к тампонажным 

составам сводятся не только к высокой их проникающей способности через каналы 

в нарушенном цементном камне, но и к отсутствию седиментации, гидрофобности 

более низкой плотности, чем жидкость в скважине. Таким условиям вполне 

отвечает ГПТС, если рассмотреть возможность его применения на примере 

заколонной циркуляции вверх от перфорированных пластов в нагнетательных 

скважинах или на примере ликвидации газопроявлений в скважинах на 

газохранилищах, когда газ в них по заколонному пространству проникает до 

поверхности. Применение гидрофобного полимерного тампонажного состава в 

нагнетательных скважинах имеет некоторую специфику из-за того, что состав 
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имеет низкую плотность (0,87 г/см3). Это обстоятельство позволяет вести работы 

с использованием «всплытия» ГПТС в среде пластовой воды.  

О перспективе применения ГПТС. Характерен пример скважины №2 

Приобского месторождения [1]. Интервал перфорации 3188,2–3200,4 м. 

Приемистость скважины составляет 450 м3/сут. Термограммы, полученные при 

закачке и кратковременной остановке скважины, повторяют друг друга по форме и 

температуре в интервале 3171–3198,8 м, т. е. степень охлаждения цементного 

кольца в этом интервале одинакова. Одна и та же температура в интервале 

перфорации 3188.2–3171,0 указывает на движение воды вдоль негерметичного 

цементного кольца. Выше 3171,0 м кривые расходятся, что указывает на то, что 

цементное кольцо герметично, В условиях этой скважины изоляция интервала 

заколонного перетока может быть эффективной только при перекрытии интервала 

тампонажным составом, плотность которого ниже плотности воды. Причем закачка 

его может производиться порциями с чередованием закачки порций воды. 

Эффективность таких РИР может быть повышена, если нижняя часть перфорации 

будет перекрываться отсекающим мостом из песка или отсекающим составом 

ВНИИБТ состоящим из крупноразмерного водонабухающего полимера (ВНП) с 

размером частиц зашитого геля 2–3 см в мелополимерном растворе [3]. 

В связи с тем, что в практике РИР недостаточно отработанных и надежных 

способов ликвидации перетоков флюидов, большой интерес представляет создание 

технологии перекрытия каналов газопроявления из верхних газонасыщенных 

пластов по заколонному пространству в ниже расположенный продуктивный 

нефтяной пласт [1]. 

При ликвидации такого типа перетоков испытывалась технология с 

предварительной закачкой большого количества воды, чтобы создать некоторое 

сопротивление движению газа [4]. В таких условиях вполне целесообразно создать 

условия противодействия проникновению газа по заколонному пространству с 

помощью комбинации состава ГПТС разной плотности с порциями воды, 

являющимися основным отверждающим материалом для него при температуре от 
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+70°С до + 80°С [5]. 

Пример применения ГПТС при строительстве скважин. Объем ремонтных 

работ по ликвидации заколонных перетоков вверх от продуктивной толщи довольно 

большой. В этой связи представляет интерес заблаговременная профилактика 

указанных перетоков во вновь пробуренных скважинах. В новых скважинах перетоки 

межколонные и за основной колонной можно предупредить, если при цементаже их 

сразу за цементным раствором закачивать составы типа ГПТС [4]. Состав при 

контакте с нефтепродуктами набухает, но при контакте с водой он гидрофобен. 

Состав интересен еще и тем, что его легко наполнять наполнителями типа 

резиновой или каучуковой крошки, асбеста, тонкого мела до плотности 

тампонажного раствора. Закачанный после цементного раствора при цементаже он 

в зоне башмака обсадной колонны создает после отверждения отсекающий 

пакерующий мост, который намного повысит долговременную надежность 

крепления обсадной колонны (см. рис. 3) и исключит появление перетока 

жидкости. 

В качестве примера представлена композиция АКРОН-РК. 

АКРОН-РК предназначен для использования в качестве водоизолирующего 

состава при ремонтно-изоляционных работах в нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважинах, для выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин, а также для крепления грунтов. 

Состав АКРОН-РК изготавливается в виде низковязкой жидкости 

(динамическая вязкость 5–20 мПа·с) от бледно-желтого до коричневого цвета. 

Температура замерзания жидкости ниже минус 55 оС. Под воздействием воды, 

проходя стадию гелеобразования, состав АКРОН-РК отверждается во всем объеме. 

Пример записи при заказе: Водоизолирующий состав АКРОН-РК по ТУ 

2458-001-71012633-2008. 

По физико-химическим показателям состав АКРОН-РК должен 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 
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Таблица № 1 

Наименование показателя Значение (норма) 

Плотность при температуре (20±5) оС, кг/м3 1000-1100 

Водородный показатель (рН), не более 4 

Способность образовывать с водой однородную 

по жидкости систему 

стабильная, нерасслаивающ. 

жидкость 

Время гелеобразования при температуре (65±5) оС 

в соотношении АКРОН-РК: вода 1/2, ч 

2-8 

Количество осадка после разбавления водой в 

соотношении АКРОН-РК: вода = 1/2, объемная 

доля, %, 

не более 

 

1 

 

Выводы. 

1. При проведении РИР по ликвидации циркуляции флюидов вверх от 

перфорированных пластов в скважинах очень важно правильно установить 

интервал перетока с последующей закачкой тампонажного материала, имеющего 

плотность ниже плотности воды. 

2. Можно считать целесообразным при креплении обсадных колонн в 

башмаке колонны установить мосты из материала типа ГПТС, гидрофобного и 

имеющего способность к набуханию при контакте углеводородами. 
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Аннотация. Эволюционное моделирование – метод (подход), позволяющий 

адаптировать исследования, прогноз к риск-факторам окружения. Оно повышает 

учет влияния факторов, как на уровне индивида, так и населения (популяции), хотя 

не хватает четкости, формальности. Позволяет учесть экспозиций факторов и 

другие факторы эффективного анализа ситуации. В работе предложен 

соответствующий алгоритм и рассмотрены проблемы управления, организации 

оперативного сбора, анализа, применения информации. 
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Annotation. Evolutionary modeling - a method (approach) that allows you to adapt 

research, prognosis to environmental risk factors. It increases the consideration of the 
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influence of factors, both at the level of the individual and the population (population), 

although there is a lack of clarity and formality. Allows you to take into account the 

exposure of factors and other factors of an effective analysis of the situation. The 

corresponding algorithm is proposed in the work and the problems of management, the 

organization of operational collection, analysis, and application of information are 

considered. 

Keywords: modeling, evolutionary, risks, human health, oil and gas region. 

 

Эволюционное моделирование совершенствует риск-прогнозируемость, 

адаптированность к воздействиям риск-факторов окружения, повышает 

эволюционные возможности практической деятельности, прогнозируемость 

влияния факторов среды на уровне индивида, хотя ему не хватает и четкости, 

детерминированности. Но оно учитывает комбинаций рисков, длительность 

экспозиций факторов [1] в нефтегазовом регионе. 

Риски здоровью человека (населения) и алгоритм их оценивания. Для оценки 

рисков вводят переменные 𝑅 ∈ [0; 1], 𝑅 = 0 – отсутствие функциональных 

нарушений, R=1 – наиболее тяжелое заболевание (смертность). 

В эволюционных моделях часто используют рекуррентность следующего 

вида: 

𝑅𝑡+1
𝑖 = 𝑅𝑡

𝑖 + 𝐶𝑡(𝛼𝑖𝑅𝑡
𝑖 + ∑ ∆𝑚

𝑗=1 𝑅𝑡
𝑖𝑗
), 

где 𝑅𝑡+1
𝑖  – риск нарушений i-ой системы, организма, t – время, 𝛼𝑖 − коэффициент 

учета эволюционного риска за счет естественных причин, 𝐶𝑡 − эмпирический 

коэффициент (он определяется периодом прогноза, осреднения). 

В качестве индикаторов вклада факторов в риск-ситуацию, используется 

дополнительные риски 𝑅𝑡
𝑖 воздействий региона: 

∆𝑅𝑡
𝑖 = 𝑅𝑡

𝑖 − 𝑅𝑡
𝑖∗, 

где t – возраст (возрастная группа, например, пятилетняя), 𝑅𝑡
𝑖∗  – риск нарушения i-

ой системы органов без влияния факторов среды в возрасте t. 
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Алгоритм оценки заболеваемости (смертности), вызываемой рисками 

нарушений функций организма как системы, базируется на анализе возрастного 

распределения факторов здоровья [2, 3]. 

Итак, алгоритм реализуется процедурами, этапами. 

1. Расчет риска нарушений функций и подсистем организма в промежутке 

(𝑅𝑡
𝑖; 𝑅𝑡

𝑖∗). 

2. Оценка среднего (по популяции) значения индикатора тяжести 

заболеваний 𝑔𝑖 (тяжесть функциональных нарушений), с привлечением 

экспертных, эвристических процедур. 

3. Оценка среднего значения риска нарушения функций организма  Ṝ𝑡
𝑖 ,  с 

привлечением статистики тяжести болезней в регионе. 

4. Поиск, разработка системы приведенных (относительных) показателей 

заболеваемости 𝑍𝑡
𝑖𝑗

 и смертности 𝑆𝑡
𝑖𝑗

 населения, соответствующих эволюционным 

возможностям (эволюционному потенциалу) для накопленных рисков здоровью, 

без воздействия факторов региона. 

5. Поиск системы информативных показателей, индикаторов по 

заболеваемости 𝑍𝑡
𝑖𝑗

, смертности 𝑆𝑡
𝑖𝑗

 на кривой накопления риска здоровья под 

воздействием всех факторов среды, поведения, социума, ЗОЖ. 

6. Нахождение дополнительных (рисковых) накоплений нарушений 

функций систем организма – заболеваемости ∆𝑍𝑡
𝑖𝑗

, смертности ∆𝑆𝑡
𝑖𝑗

. 

Учитываем: 

1) показатель тяжести заболевания в регионе (нормированный по [0;1] 

коэффициент, 0 – легкое, 1 – летальное заболевание); 

2) среднее (по популяции) значение индикатора тяжести в регионе 

(экспертная оценка, учитывающая статистику, мониторинг, например, тяжесть 

ОРВИ – 0.10, колита – 0.30, стенокардии – 0.70, рак мозга – 0.95); 

3) латентность заболеваний в регионе; 

4) длительность лечения в региональных учреждениях и др. 
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Для расчетов показателя тяжести заболеваний в подклассе применима 

формула: 

𝑔𝑖 = 1 − 𝑒
ln (1−𝑔𝑀)

𝑇𝑀
𝑇𝑖,

 

 

где  𝑔𝑀, 𝑇𝑀 − коэффициенты тяжести и средней длительности заболевания (по 

наблюдениям, по болезни), 𝑔𝑖 , 𝑇𝑖 − расчетные значения (по i-му заболеванию). 

По значениям 𝑔𝑖 и региональным распределениям заболеваемости по 

возрасту идентифицируются популяционные показатели на эволюционной риск-

траектории, а также средний (по популяции) риск: 

Ṝ𝑡
𝑖 =

1

1000
(∑ 𝑍𝑡

𝑖𝑗𝐽
𝑗=1 𝑔𝑖 + 𝑆𝑡

𝑖), 

где 𝑍𝑡
𝑖𝑗
, 𝑆𝑡

𝑖 − соответственно, средне-популяционная заболеваемость и смертность 

(по i-ой подсистеме), 𝑔𝑖 −коэффициент тяжести по j-ой болезни. 

Коэффициенты приведения рассчитываются по формулам: 

𝐾𝑡
𝑖 =

𝑅𝑡
𝑖∗

Ṝ𝑡
𝑖 , 𝑙𝑡

𝑖 =
𝑅𝑡
𝑖

𝑅𝑡
𝑖∗
. 

Затем рассчитываются популяционные показатели заболеваемости и 

смертности: 

𝑍𝑡
𝑖𝑗
= 𝑍𝑡

𝑖𝑗
𝑘𝑡
𝑖, 

𝑍𝑡
𝑖𝑗
= 𝑍𝑡

𝑖𝑗
 𝑙𝑡
𝑖 , 

𝑆𝑡
𝑖𝑗
= 𝑆𝑡

𝑖𝑗
𝑘𝑡
𝑖, 

𝑆𝑡
𝑖𝑗
= 𝑆𝑡

𝑖𝑗
𝑙𝑡
𝑖 , 

где 𝑍𝑡
𝑖𝑗
(𝑍𝑡
𝑖𝑗
), 𝑆𝑡

𝑖𝑗
(𝑆𝑡
𝑖𝑗
) − соответственно, приведенные расчетные значения 

заболеваемости (смертности) в j-ой подсистеме в возрасте t. 

Дополнительные заболевания, смертность от j-ой болезни для i-ой системы в 

возрасте t: 

𝑍𝑡
𝑖𝑗
= 𝑍𝑡

𝑖𝑗
− 𝑍𝑡

𝑖𝑗
,   

 ∆𝑆𝑡
𝑖𝑗
= 𝑆𝑡

𝑖𝑗
− 𝑆𝑡

𝑖𝑗
. 
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Если модель (моделирование) ориентируется на временной ряд загрязнений, 

то следует осуществить предварительный анализ региональных рядов наблюдений. 

Для выделения периодических составляющих временных (задаваемых) рядов 

необходимо сглаживание (выделение региональных трендов), представление ее 

аддитивно или мультипликативно, со сведением мультипликативной формы к 

линейной системе, которое осуществляется предварительным 

логарифмированием. 

Если задан временной ряд  𝑦𝑛
𝑘  наблюдений за загрязнением с целыми 

периодами (k), то сезонный цикл  𝑠𝑛
𝑘 можно выделить на этих периодах, а для 

остального ряда – экстраполировать методом наименьших квадратов (по периодам) 

[4]. Тренд  𝑥𝑛
𝑘 определим, как и в [5], выражением:  

𝑥𝑛
𝑘 = 𝑦𝑛

𝑘 − 𝑠𝑛
𝑘. 

Далее рассматриваем функционал  

𝐹𝑘(𝑥𝑛) = ∑ ∑ [𝑎𝑘−𝑙(𝑦𝑇(𝑙−1)+𝑛+1 − 𝑦𝑇(𝑙−1)+𝑛) − (𝑠𝑛+1
𝑘 − 𝑠𝑛

𝑘)]2𝐾
𝑙=1

𝑇−1
𝑛=1 , 

а также задачу оптимизации: 

𝐹𝑘(𝑥𝑛) ⇒ min
𝑠

 

Для нее выписываем нормальную систему уравнений, в матричном виде – 

уравнение 

𝐴𝑘𝑠𝑘 = 𝑓𝑘 , 

которое имеет решение, вектор 

𝑠𝑘 = (𝐴𝑘)−1𝑓𝑘. 

Идентифицируем затем оптимальный вектор параметров 

a=(𝑎0 , 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘−1). Можно использовать и метод спуска [4]. 

Информационное обеспечение моделирования загрязнения. Чтобы 

обеспечить информационную поддержку такой сложной проблемы, необходима 

обработка большого объема информации в структурированном виде. Помогают 

БД, БЗ, DataMining, BigData и др. 

BigData (как технология) сравнительно молодая, используема для растущих 

по объёму и разнообразию обрабатываемых данных в различных технологических, 
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например, геоинформационных системах («от количества к качеству»). Изначально 

BigData применили в академической, деловой среде, в программных продуктах. 

BigData – инструментальные средства обработки объемных 

(структурированных или неструктурированных) данных для получения 

«человеческого» результата, воспринимаемого органами и сознанием человека. 

Для BigData важен принцип «3-Vvolume»: объём, скорость (актуализации), 

параллельная (одновременная) обработка разнотипных данных. Система BigData – 

отказоустойчивая. 

Основные технологии, методы, способные помочь эффективно решить 

задачу информационно-логической поддержки прогнозирования динамики и 

устойчивости загрязняемой системы: методы Data Mining; классификация, 

шкалирование; ситуационное моделирование; нейросети; распознавание образов; 

визуализация; когнитивизация и др. 

Пример использования (привлечения) BigData – мониторинг рисков 

здоровью, окружению. 

Без развития информационных систем (ГИС) прогнозирование загрязнения, 

рисков на больших массивах (в масштабе региона, страны) невозможно.  

При разработке ГИС важен анализ: 

1) по ключевым параметрам рассматриваемой системы; 

2) насколько и как ГИС адаптируема к качеству предоставления и 

оперативности информации.  

Способы придания данным формы, необходимой для компьютерной 

обработки, зависимы от способа ввода данных.  

Задачи управления загрязнением требуют интегрированных систем. 

Компании анализируют прошлые данные по риск-ситуациям. 

Заключение. Степень оценки рисков позволит предупреждать негативные 

ситуации, снижать их вред населению в совокупности, по факторам и видам риска. 

Идентификация потенциальных рисков потребует моделирования непростых 

процессов в среде, идентификации параметров вреда, адаптационных механизмов 

(вывода системы на режим самоуправления) и устойчивости системы. 
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В моделях должны быть учтены параметры адаптации по всей эволюционной 

траектории. Результаты работы помогут также разработать соответствующий 

программный инструментарий (например, экспертные и прогнозные системы), 

повысить геоэкологический потенциал региона. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА ПРИ 

ЛАКТАЦИОННОМ ИНФИЛЬТРАТИВНОМ МАСТИТЕ 

 

Аннотация: В исследовании участвовали 32 кормящих женщины  

г. Смоленска, которые испытывали один или несколько следующих 

клинических признаков: нагрубание одной или нескольких долей молочной железы; 

острая боль, даже если грудь ощущается, как мягкая; повышение температуры 

тела; гиперемия кожи молочной железы; изменения цвета молока. Из них у 24 был 

исключен диагноз инфекционный мастит и абсцесс. 7 женщин использовались 

техники лимфодренажного массажа на фоне приема антибиотиков. У 1 

женщины был диагностирован абсцесс, после чего было принято решение о 

прекращении лактации и проведено хирургическое лечение. После проведения 

патогенетической терапии, а именно лифодренажного массажа молочной 

железы в 99% случаев симптомы мастита исчезли на 3 день. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, мастит, гинекология, педиатрия. 

Resume: The study involved 32 nursing women from Smolensk who experienced 

one or more of the following clinical signs: engorgement of one or more lobes of the 

mammary gland; sharp pain, even if the chest feels soft; increase in body temperature; 

hyperemia of the skin of the mammary gland; milk color changes. Of these, 24 were 
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excluded from the diagnosis of infectious mastitis and abscess. 7 women used lymphatic 

drainage massage techniques while taking antibiotics. One woman was diagnosed with 

an abscess, after which it was decided to stop lactation and underwent surgical treatment. 

After pathogenetic therapy, namely breast drainage massage in 99% of cases, the 

symptoms of mastitis disappeared on day 3. 

 

Keywords: breastfeeding, mastitis, gynecology, pediatrics. 

Актуальность. 

По данным ВОЗ (2015 г.) частота встречаемости мастита вырьируется от 10% 

до 30% по всему миру, вне зависимости от уровня жизни. Из них от 74% до 95% 

встречаются в первые 12 недель после родов, однако вероятность возникновения 

сохраняется до конца периода кормления и возрастает в период отлучения. Частота 

встречаемости абсцессов значительно меньше и не превышает 11%. Следует 

отметить, что абсцессу могут не предшестовать клинические признаки мастита.  

Патогенез. 

Мастит может сформироваться двумя путями – после предшествующего 

лактостаза (скопление в доле молочной железы неизмененного молока) из-за 

недостаточного опорожнения груди или же самостоятельно, например, после 

травмы, в связи с сопутствующими инфекционными заболеваниями, закупоркой 

молочных протоков или же в связи с органическими изменениями в молочной 

железе (кисты, фиброаденомы и т.д.), мешающими локально опорожнению 

протоков.  

Наиболее значимым фактором в настоящее время считается неправильная 

техника кормления. При этом за счет неэффективного сосания молочная железа не 

опорожняется полностью, ребенок травмирует сосок и/или ареолу деснами, за счет 

боли происходит спазм сосудов и подавляются рефлексы выработки и выделения 

молока, что в конечном итоге приводит к возникновению застоя грудного молока. 

В этот период в молочной железе определяется повышение уровня 

провоспалительных цитокинов (в частности интерлейкина 8). За счет повышения 

давления в молочных протоках увеличивается вероятность включения в процесс 
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окружающих тканей, где цитокины грудного молока индуцируют этот процесс. 

Дополнительно способствует воспалительным изменениям так называемый 

рефлюкс, когда молоко под давлением попадает в окружающую ткань. Ткань 

воспринимает молоко как «инородное» вещество. Результатом является боль, отек 

и температура даже при отсутствии бактериальной инфекции. 

Методика 

В исследовании участвовали 32 кормящих женщины г. Смоленска, которые 

испытывали один или несколько следующих клинических признаков: нагрубание 

одной или нескольких долей молочной железы; острая боль, даже если грудь 

ощущается, как мягкая; повышение температуры тела; гиперемия кожи молочной 

железы; изменения цвета молока. 

Из них у 24 был исключен диагноз инфекционный мастит и абсцесс. 7 

женщин использовались техники лимфодренажного массажа на фоне приема 

антибиотиков. У 1 женщины был диагностирован абсцесс, после чего было принято 

решение о прекращении лактации и проведено хирургическое лечение. 

В лечении неинфекционных маститов использовалась патогенетическая 

терапия, а именно: холодовые компрессы для снятия отека; лимфодренажный 

массаж для увеличения оттока лимфы из стромы; эффективные методики 

сцеживания; продолжение грудного вскармливания. 

Лимфодренажный массаж. 

Техника 1. Поглаживающие движения по всей поверхности молочной железы 

направленные от соска к периферии преимущественно к верхне-наружному 

квадранту. 

Техника 2. Мелкие, точечные, покачивающие движения влево-вправо над 

всей областью груди.  

Техника 3. Периареолярный массаж – надавливание в области ареолы в течение 40-

60 секунд. 

Ручное сцеживание. 

Сцеживание молока из молочной железы руками, путём создания 

повышенного давления в молочных протоках различными техниками. 
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Результаты исследования 

Исходные данные:  

Симптомы/Группа женщин Без АБ (24 

ж.) 

С АБ (7 ж.) 

Повышение температуры тела 21 7 

Боль в области МЖ 24 6 

«Нагрубание» в области МЖ 24 7 

Гиперемия кожи в области МЖ 18 7 

Изменение цвета молока 0 0 

Данные после лимфодренажного массажа на следующий день: 

Симптомы/Группа женщин Без АБ 

терапии (24 ж.) 

С АБ 

терапие

й (7 ж.) 

Повышение температуры тела 3 2 

Боль в области МЖ 0 5 

«Нагрубание» в области МЖ 0 1 

Гиперемия кожи в области МЖ 1 6 

Изменение цвета молока 0 0 

 

Данные после лимфодренажного массажа через 3 дня: 

 

Выводы. 

Согласно предоставленным данным использование техники лимфодренажного 

массажа при лактационных маститах как инфекционного, так и не инфекционного 

генеза снизило клиническую симптоматику у 72% женщин. 

В 87% случаев симптомы неинфекционного лактационного мастита исчезли 

уже на следующий день. И 100% на 3 день. 
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В 14% случаев симптомы при инфекционном лактационном мастите (при 

применении АБ-терапии) исчезли на следующий день. В 99% на 3 день. 
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ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Резюме. В настоящее время активно развиваются CAD/CAM технологии в 

стоматологии, однако основная их доля предназначена для изготовления 

несъемных протезов. Целью работы стала разработка алгоритма цифрового 

моделирования бюгельного протеза при помощи иструметнальных систем для 

Симптомы/Группа женщин Без АБ терапии 

(24 ж.) 

С АБ терапией (7 ж.) 

Повышение температуры тела 0 0 

Боль в области МЖ 0 1 

«Нагрубание» в области МЖ 0 0 

Гиперемия кожи в области МЖ 0 0 

Изменение цвета молока 0 0 
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цифровой графики и анимации. Описан алгоритм разметки модели и поэтапного 

моделирования элементов бюгельного протеза. 

 

Ключевые слова: бюгельный протез, цифровая графика, карскас, 3D-печать. 

 

Resume. Currently, actively developed CAD / CAM technology in dentistry, but the 

main proportion is intended for the manufacture of fixed dentures . The aim of the work 

was to develop an algorithm of digital modeling partial denture using istrumetnalnyh 

systems for digital graphics and animation. The algorithm of the markup model and 

simulation elements phased partial denture. 

 

Keywords: Clasp prosthesis, digital graphics, 3D - printing. 

 

Актуальность. 

 

Стоматологии всегда была тесно связана с новыми материалами и 

передовыми технологиями, пришедшими из различных отраслей науки. Еще в 

начале 20-го века Dr. William H. Taggart представил технологию литья по восковой 

модели в стоматологии для изготовления коронок и мостовидных протезов, 

которая была адаптирована из метода, используемого в ювелирном деле[1]. С 

появлением полимеров в 1940-х и 1950-х годах стали использоваться акриловые 

смолы для зубных протезов, полимеры для пломбировочных материалов и 

мономеры композитных смол для реставрационных материалов. Открытие 

Branemark особого свойства титана совершило переворот в стоматологической 

имплантологии. Так же произошло и с использованием новых технологий, таких 

как CAD/CAM. CAD/CAM появилось в стоматологии в 1970-х годах, первыми 

исследователями его применения в стоматологии были Дюрэ and Прэстон [2]. 

Затем последовали работы Moermann в 1980-е годы, что привело к развитию 

операционной системы CEREC. CAD/CAM сейчас стал используемой технологией 

во многих современных стоматологических лабораториях[3]. Однако большинство 
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CAD/CAM систем предназначены для создания несъемных протезов и лишь 

незначительная часть из представленных на рынке программ дает возможность 

создавать цифровые модели бюгельных протезов. Данная опция представлена в 

программном обеспечении «Cerec in La b», «3Shape», «Exocad». 

 

Цель: Разработать алгоритм цифрового моделирования бюгельного протеза и 

провести его клиническую апробацию. 

 

Задачи: 

 

1. Разработать алгоритм цифрового моделирования элементов каркаса 

бюгельного протеза в программе «Aytodesk Maya» 

 

2. Разработать алгоритм цифрового моделирования базисов бюгельного 

протеза в программе «Aytodesk Maya» 

 

3. Разработать алгоритм соединения цифровых элементов бюгельного 

протеза. 

 

4. Перевести цифровую модель каркаса бюгельного протеза в аналог методом 

фрезерования 

 

5. Перевести цифровую модель базисов бюгельного протеза в аналог методом 

3D печати Материал и методы. Для выполнения нашей работы нам потребовалось 

профессиональное программное обеспечение для работы с цифровой графикой. 

Ознакомившись с возможностями большинства и представленных на рынке 

программ, мы предложили методику цифрового моделирования бюгельных 

протезов при помощи графических пакетов «Autodesk Mudbox» и «Autodesk Maya». 

Программа «Autodesk Mudbox» предназначена для цифровой лепки и работы с 

исключительн о с высокопологинальной графикой. Программа «Autodesk Maya» 
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имеет большой арсенал инструментов, среди которых имеется угломер, 

измерительные линейки, инструменты привязки и вычитания геометрии и набор 

инструментов для цифровой лепки. Подобное сочетание позволяет использовать 

программу для создания сложных геометрических объектов, что крайне 

необходимо при моделировании бюгельных протезов. 

 

На первом этапе исследования были получены оттиски верхней и нижней 

челюсти и отлиты модели из супергипса. Затем при помощи параллелометра на 

модели нанесены межевые линии и рисунок каркаса будущего протеза. Далее 

модели были отсканированы при помощи оптического сканера для моделей « 

Shining 3D». Данный сканер относится к первому поколению и требует 

использования специального порошка. В связи с этим не удалось в полной мере 

перенести рисунок каркаса протеза на цифровую модель челюсти. 

На следующем этапе модели были загружены в цифровую среду программы 

«Autodesk Mudbox». Первым этапом работы с цифровой моделью является 

изоляция поднутрений, для этого прекрасно подходит инструмент «Fill», 

представленный на рабочей панели программы. Данный инструмент предназначен 

для выравнивания поверхности цифровой модели, без потери ее объема. 

 

После изоляции поднутрений мы приступили к разметке моделей и 

нанесению рисунка каркаса будущего протеза. Для этого модели были перенесены 

в программу Aytodesk Maya, где при помощи измерительных линеек на модели 

нанесены опорные точки с точностью до сотых долей миллиметра. Далее при 

помощи инструменты «Quad Draw» на модели нанесен рисунок будущих базисов и 

элементов каркаса протеза. 

 

Следующим этапом стало придание объема плоским рисункам каркаса, для 

этого был использован инструмент «Extrude», который позволяет работать с 

точностью до сотых долей миллиметра. 
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После придания объема и детализации заготовкам каркаса мы приступили к 

расстановке зубов. Цифровые модели искусственных зубов были взяты из 

цифровой библиотеки программного обеспечения компании «Amann Girrbach». 

Для того чтобы расставить искусственные зубы с учетом окклюзионных контактов 

были использован инструмент « Snap Together». Данный инструмент относится к 

средствам привязки и позволяет точно располагать цифровые объекты друг 

относительно друга, указав точки их соприкосновения[4]. 

 

Последним этапом цифрового моделирования бюгельного протеза стало 

разделение искусственных базисов и создание в них места под седловидную часть 

каркаса. Так при помощи инструмента «Boolean» поочередно выбирая 

интересующие элементы каркаса протеза, происходим взаимное вычитание 

геометрии объектов и создание интересующего объема. 

 

После завершения всех этапов цифрового моделирования заготовка протеза 

была сохранена в формате «STL» и отправлена на фрезерование и цифровую 

печать. 

 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования удалось разработать 

алгоритм цифрового моделирования бюгельного протеза и провести его 

клиническую апробацию. Впоследствии методом фрезерования и трехмерной 

печати удалось перевести цифровые заготовки протеза в аналоговый вид. Также 

нами предложена альтернативная схема этапов конструирования бюгельного 

протеза 

 

Выводы: 

 

1. Разработанный алгоритм цифрового моделирования бюгельных протезов 

обладает рядом преимуществ в сравнении с классической методикой изготовления 

протезов. 
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2. Предложенный алгоритм может быть использован для разработки 

оригинального программного обеспечения по виртуальному моделированию 

протезов. 

 

3. Цифровое моделирование бюгельных протезов позволяет сократить 

финансовые и временные затраты в сравнении с классической методикой. 
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Аннотация: В ходе исследование было проведено анкетирование 357 женщин 

г. Смоленска родивших в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года. В 

результате чего была выявлена низкая осведомленность матерей в вопросах 

грудного вскармливания и последствия использования заменителей грудного 

молока. При этом согласно опросу матерей было выявлено наличие активной 

рекламы производителями заменителей грудного молока через медицинских 

работников. Что поспособствовало снижению количества детей вскармливаемых 

материнским молоком и росту последствия от использования смесей. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, материнство и детство, 

педиатрия 

 

 

Resume: In the course of the study, a survey was conducted of 357 women from 

Smolensk who gave birth between September 2015 and April 2016. As a result, a low 

awareness of mothers about breastfeeding and the consequences of the use of breast-milk 

substitutes were revealed. Moreover, according to a survey of mothers, the presence of 

active advertising by manufacturers of breast-milk substitutes through medical workers 

was revealed. Which contributed to a decrease in the number of children fed breast milk 

and an increase in the consequences of the use of formula. 

 

Keywords: breastfeeding, motherhood and childhood, pediatrics. 

 

Актуальность. 

В мире все еще отсутствует необходимая поддержка и среда для женщины, 

желающей кормить грудью. В 1990 году Конвенция ООН по правам ребенка 

закрепила право на получение ГВ как естественное право ребенка, а также 

обязательство стран, ратифицировавших Конвенцию, по продвижению ГВ. 

Конвенция призвала страны к принятию надлежащих мер в отношении защиты 

населения от ненадлежащей или искаженной информации, которая сможет 

спровоцировать отказ женщин от кормления грудью. В 1991 году была запущена 
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Педиатрическая Инициатива для активизации десяти принципов, направленных на 

защиту, продвижение и поддержку успешного ГВ. Таким образом, система 

здравоохранения может быстро улучшить практику ГВ, активизировав уже 

существующие меры, законы и программы. Важно помнить, что за успех ГВ 

ответственна не только сама женщина, это общественный долг, особенно когда 

индустрия заменителей грудного молока с каждым днем расширяется и подрывает 

попытки продвижения практики ГВ. Поэтому для успешного продвижения и 

поддержки ГВ и полной реализации ее преимуществ для ребенка, матери и 

общества необходимы политическая поддержка и финансовые инвестиции. 

Затраты на здравоохранение и экономические издержки при организации 

оптимальной среды для кормления грудью женщинам, на данный момент 

недостаточно изучены, но очевидно, что они не могут быть соизмеримы с тратами 

на устранение последствий от использования заменителей грудного молока.  

 

Методика 

В ходе исследования было проведено анкетирование 357 женщин г. 

Смоленска родивших в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года, чьи дети 

находились на разных типах вскармливания: исключительно грудное 

вскармливание, смешанное вскармливание и искусственное вскармливание.  

В результате чего была выявлена низкая осведомленность матерей в вопросах 

грудного вскармливания и последствия использования заменителей грудного 

молока. Это способствует снижению количества детей вскармливаемых 

материнским молоком и росту последствия от использования смесей.  

Результаты исследования 
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28%

13%

59%

Тип вскармливания

Исключительно грдное 

вскармливание

Смешанное 

вскармливания

Искуственное 

вскармливание
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Таким образом, можно увидеть, что из числа опрошенных 78% процентов 

матерей не получили информации о рисках использования заменителей грудного 

молока. При этом кормление смесью связано с высоким риском инфекционных 

заболеваний, включая желудочно-кишечные заболевания и инфекции дыхательных 

путей. 33 

Кормление смесью также повышает риск неинфекционных заболеваний у ребенка, 

таких как аллергия и диабет (I и II типа).34 

 

При этом только 2% матерей не получили в том или ином виде рекламу от 

медицинских работников в женской консультации, роддоме или же детской 

поликлинике. Такая реклама опасна, так как для матерей она несет информацию о 

том, что врач доверяет определенному производителю смеси и представляет собой 

поощрение искусственного типа вскармливания, что противоречит "Национальной 

программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской 

Федерации". 

 

Проведя анализ полученных анкет было выявлено, что именно женщины, 

которые не получили достаточно доступной информации о рисках использования 

заменителей грудного молока и сталкивающихся с рекламой смеси в медицинской 

среде (от врача или среднего медицинского персонала) выбирали для своих детей 

искусственный тип вскармливания, сочтя его наиболее безопасным, вместо того, 

чтобы обратиться ко врачу для решения трудностей, связанных с кормлением 

грудью. 

  

                                                
33 Mechanisms behind breastmilk's protection against, and artificial baby milk's facilitation of, diarrhoeal illness. 

Gribble K.D., School of Nursing and Midwifery, University of Western Sydney, Penrith, NSW, 2012 
34 Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries.  Ip S, Chung M, 

Raman G, Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2007. 
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Резюме. На основании наблюдения за поведением детей на 

стоматологическом приеме, анализа рисунков и анкет школьников в статье были 

приведены особенности невербального поведения детей в зависимости от их 

эмоционального состояния. Были выявлены и представлены наиболее типичные 

невербальные признаки эмоций, характерных для различных типов поведения 

детей, а также предложены невербальные методы управления поведением 

ребенка на стоматологическом приеме. 
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Resume. In the article were presented particularly qualities nonverbal behavior of 

children, depending on their emotional state that based on observations of children's 

behavior at the dental admission, analysis children's drawings and questionnaires. The 

most typical non-verbal signs of emotion that characteristic different types of children's 

behavior were identified, and non-verbal methods of controlling behavior of the child at 

the dental admission were offered. 

 

Keywords: nonverbal behavior, anxiety, questionnaire, сhildren. 

 

Актуальность. Общение включает вербальные (словесные) и невербальные 

(неречевые) каналы передачи информации. По утверждению психологов, передача 

информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, звуковых 

средств (включая тон голоса, интонации звука) - на 38%, а за счет невербальных 

средств - на 55% [1,2]. Эти данные заставляют задуматься над значением 

невербальных методов управления поведением ребенка на стоматологическом 

приеме и обратить особое внимание на значение жестов и мимики детей. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его психическими 

состояниями и служит средством их выражения, оно меньше контролируется 

сознанием, поэтому его считают более достоверным [2]. К проявлениям последнего 

можно отнести: жесты, мимика, позы тела, взгляд, дистанция между 

собеседниками, внешний вид и т.д. 

 

Цель: изучить особенности невербального поведения детей школьного 

возраста на стоматологическом приеме. 

 

Задачи: 

 

1. Выявить наиболее характерные способы невербального общения детей на 

стоматологическом приеме. 
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2. Определить структуру невербальных методов поведения детей школьного 

возраста. 

 

3. Предложить эффективные меры невербального управления поведением 

ребенка врачом-стоматологом. 

 

Материал и методы. В 2015 году на базе МБОУ «СШ № 33 г.Смоленска» 

проведен опрос 53 детей 3-6 классов (в возрасте 8-12 лет) c использованием 

анонимной анкеты для определения невербальных характеристик поведения детей 

при посещении врача-стоматолога. В нее входит 10 вопросов и варианты ответов к 

ним. Предварительно было получено разрешение директора школы на проведение 

исследования и информированное согласие родителей на опрос детей. Данные 

статистически обработаны при помощи компьютерной программы Microsoft Excel 

2010 с использованием методов параметрической статистики. Школьникам так же 

было предложено нарисовать себя на стоматологическом приеме. Нами было 

проанализировано 30 детских рисунков. Кроме этого проводилось наблюдение за 

поведением 37 детей на стоматологическом приеме. Результаты и их обсуждение. 

На основании полученных в ходе анкетирования данных составлен ряд числовых 

значений, отражающих проявления страха у детей: почти половина детей (45%) 

ощущают дрожь; 38% зажмуривают глаза; 6% школьников кричат и плачут; а у 

11% респондентов страх проявляется другим образом. Таким образом, наиболее 

распространенными невербальными признаками тревоги у детей являются дрожь и 

зажмуривание глаз. По данным литературных источников [3,4], проявлениями 

страха чаще являются широко распахнутые глаза и приподнятые кверху брови. 

 

Очень важно, какие чувства испытывает ребенок в процессе ожидания 

приема врача-стоматолога. По результатам анкетирования наиболее часто дети 

(38%) сидят, опустив голову, или ходят из стороны в сторону (34%), 13% - часто 

вздрагивает, а только 15% детей сидят спокойно. В результате этого, 85% 
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школьников испытывают негативные эмоции тревоги при планировании ожидания 

приема врачастоматолога. 

 

Психологи утверждают, что положения тела (позы) значимы для понимания 

их психологического смысла как сами по себе, так и в системе отношений между 

пациентом и врачом. При рассмотрении невербальных признаков тревоги на 

стоматологическом приеме, было выявлено, что чаще всего дети закрывают глаза 

(45%) и скрещивают руки перед собой (21%), реже пытаются прикрыть рот рукой 

(13%). Это можно объяснить непривычной, часто пугающей обстановкой кабинета, 

стоматологическими инструментами, находящимися в непосредственной близости 

от лица ребенка, темным тоном перчаток и маски врача, ярким светом лампы над 

головой. 

 

Невербальное поведение ярко иллюстрирует внутренние переживания 

пациентов [1]. По результатам анкетирования больше половины школьников (53%) 

при чувстве страха во время лечения крепко сжимают подлокотники 

стоматологического кресла; 15% - съеживаются и пытаются сползти с кресла; а 

поворачивают голову в разные стороны и пытаются взять за руки врача по 9%. При 

отсутствии страха, наоборот, дети сидят в расслабленной позе и спокойно смотрят 

на врача и его действия. 

 

Действия детей при появлении боли во время лечения были следующими: 

выразить ее при помощи голоса предпочли 56% школьников, активно двигаться и 

махать руками будут 20% респондентов и 17% попытаются укусить пальцы врача. 

Такое поведение можно объяснить высокой двигательной активностью детей. 

 

На основании наблюдения за поведением детей на стоматологическом 

приеме и анализа рисунков детей были выявлены и представлены наиболее 

типичные невербальные признаки эмоций, характерных для различных типов 

поведения детей. При изначальной неготовности или отказа ребенка от лечения 
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невербальные признаки следующие: приподнятые и сведенные над переносицей 

брови, широко открытые глаза, губы растянуты в стороны, уголки рта опущены и 

несколькоотведены назад, закрывает руками уши. Нежелание лечиться и 

сопротивление проявляется нахмуренными бровями, зажмуренными глазами, 

поворотами головы в разные стороны; попыткой взять за руки, укусить пальцы 

врача, съежится и сползти с кресла, прикрытием рта рукой. Если же ребенок с 

настороженностью принимает лечение, то поведение следующее - бегающий 

взгляд, втягивает голову в плечи, крепко сжимает подлокотники 

стоматологического кресла, руки скрещены или опущены вниз, одна как бы 

пожимает другую, перекрещенные ноги. При готовности ребенка к лечению 

устанавливается доверительные отношения с врачомстоматологом, невербальные 

признаки которого: взгляд спокойные, с интересом смотрит на врача и его 

действия, улыбается, сидит в расслабленной позе. 

 

Нами были предложены следующие невербальные методы управления 

поведением ребенка на стоматологическом приеме. Дизайн кабинета и общая 

атмосфера стоматологической клиники по возможности должны снижать 

тревожность маленьких пациентов: желательно использовать светлые тона стен и 

стоматологического кресла, иметь телевизор и радиоприемник. Врач-стоматолог 

устанавливает невербальную связь с ребенком через зрительный контакт, 

доброжелательную улыбку, покачивание головой в такт словам пациентам, особым 

расположением тела по отношению к ребенку (на расстоянии 120-180 см), 

одобрительным пожатием рук и прикосновением к плечам и голове ребенка. Голос 

врача должен быть мягким, но решительным и требовательным, а слова - простыми 

и понятными для ребенка. Во время осмотра и лечения ребенок должен слышать, 

видеть, сотрудничать, помогать. По возможности ребенку следует разрешать 

дотрагиваться до некоторых приборов и наконечников стоматологической 

установки. Из поля зрения ребенка всевозможные устрашающие предметы следует 

убрать (зонд, шприц, щипцы и т.д.). 
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Выводы: 

 

1. Больше половины детей школьного возраста испытывают негативные 

эмоции тревоги при планировании посещения врача-стоматолога, невербальными 

признаками которой являются: дрожь в теле, зажмуривание глаз, скрещивание рук 

пред собой; что можно объяснить непривычной, часто пугающей обстановкой 

кабинета. 

 

2. Страх во время лечения сопровождается крепко сжатыми подлокотниками 

стоматологического кресла, попыткой сползти с кресла и взять за руки врача, а так 

же поворотами головы в разные стороны. 

 

3. Признаками боли во время лечения являются крик, активные движения 

руками, попытка укусить пальцы врача; такие действия можно связать с высокой 

двигательной активностью детей. 

 

4. Предложенные невербальные методы управления поведением детей 

помогают врачу-стоматологу установить контакт с ребенком, уменьшить страх и 

беспокойство и создать доверительные отношения ребенком. A. N. Antonenko 
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Аннотация: В статье представлен клинический случай развития одной из 

редких болезней – мукополисахаридоза - I типа - Н, известный как синдром 

Гурлера, развивающийся в результате недостаточности фермента альфа-L-

идуронидазы у ребенка 5 лет. Основной причиной несвоевременной диагностики и 

лечения мукополисахаридоза является отсутствие у врачей знаний об этом 

редком заболевании. В доступной литературе имеются лишь единичные описания 

случаев этой тяжелой наследственной болезни. 

Ключевые слова: мукополисахаридоз, типы, синдром Гурлера, клиническая 

симптоматика, диагностика, лечение, прогноз, дети. 

Annotation: The article is about the case of development of one of the rare diseases-  

mucopolysaccharidosis type I – H, also is known as a Hurler's syndrome, developing as 

a result of deficiency of the enzyme Alpha-L- iduronidase in a 5 years old child. The main 

reason for delayed diagnosis and treatment of mucopolysaccharidosis is the lack of 

medical knowledge about this rare disease. In the available literature there are only a 

few case reports of severe heritable disease. 

Key words: mucopolysaccharidosis, types, Hurler's syndrome, clinical symptoms, 

diagnostics, treatment, prognosis, children. 

Актуальность. 

Мукополисахаридоз (МПС) — это редкая болезнь накопления, в основе 

которой лежит врожденная недостаточность лизосомальных ферментов, 

приводящая к нарушению катаболизма гликозаминогликанов. Данная патология 

наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Вследствие генетически 

обусловленных дефектов ферментного расщепления углеводной части молекулы 

мукополисахаридов в тканях накапливаются хондроитинсульфат В, что ведет к 

неполноценному строению соединительной ткани. Это в свою очередь проявляется 

системным поражением скелета и задержкой физического развития. Заболевание 

характеризуется прогрессирующим течением, приводит к ранней инвалидизации и 

смерти пациента. 

Первые случаи заболевания описаны в 1900 году Thompson, в 1919 году 

Hunter и Hurler. МПС имеют и другое название "гаргоилизм", которое было дано 
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заболеванию из-за сходства гротескных черт больных с фигурами уродцев, 

украшающих храм Нотр-Дам в Париже.   

В зависимости от ферментативных дефектов и тяжести клинической 

симптоматики различают 8 типов мукополисахаридозов. Все типы МПС относятся 

к группе редких орфанных болезней.  

МПС типа I-Н, известный как синдром Гурлера, характеризуется 

повышенным выделением мукополисахаридов с мочой, дефицитом фермента L - 

идуронидазы, отвечающего за катаболизм кислых мукополисахаридов. Иногда 

признаки болезни появляются на первом году жизни, а к 1—2 годам все 

клинические проявления достаточно выражены. Отмечаются изменения формы 

черепа, грубые черты лица, отставание в росте, формируются неправильное 

телосложение и деформации скелета. Постепенно развиваются сгибательные 

контрактуры, сначала плечевых и локтевых суставов, несколько позже суставов 

нижних конечностей, вследствие чего больные ходят на полусогнутых ногах. 

Выявляются изменения со стороны глаз: помутнение роговицы, врожденная 

глаукома, застойные явления на глазном дне и атрофия сосков зрительных нервов, 

пигментная дистрофия сетчатки. Наблюдается снижение слуха. С возрастом 

возрастает умственная отсталость.  

Еще несколько десятков лет назад считалось, что при синдроме Гурлера 

неизбежна полная инвалидизация и смерть в возрасте до 10 лет. Однако сейчас 

признано, что аллогенная трансплантация костного мозга от здорового донора дает 

шанс на продление и улучшение качества жизни. Донорские клетки не содержат 

генетического дефекта и способны синтезировать нужный фермент. Когда синтез 

фермента налаживается, накопление вредных продуктов обмена прекращается. 

Данную процедуру необходимо произвести как можно раньше, так как она 

позволяет остановить прогрессирование болезни.  

Для лечения больных разработана заместительная терапия препаратом 

альдуразим, восполняющим недостающий фермент и улучшающим состояние 

дыхательной системы, костей и суставов. Однако внутривенное введение не 

останавливает поражение центральной нервной системы, так как препарат не 
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проникает из крови в мозг. При невозможности трансплантация или 

заместительной терапии, проводится паллиативная терапия.  

Целью настоящей работы явилось проведение проспективного наблюдение 

за ребенком с синдромом Гурлера. 

  Методика. Исследование выполнено в 3 этапа: 

I этап – изучение распространенности и форм мукополисахаридоза  у детей; 

II этап- выявление пациента с синдромом Гурлера в г.Смоленске; получение 

сведений генеалогического и наследственного анамнеза, особенностей клиники и 

течения заболевания, его генетической, иммунологической, психосоматической и 

функциональной картины и лечения  в зависимости от ферментативной 

недостаточности; 

III этап - проспективное наблюдение за ребенком в течение нескольких лет.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Впервые в возрасте 1 года 1 месяца мальчик поступил в стационар №2 ОГБУЗ 

ДКБ с жалобами на длительный субфебрилитет, катаральные явления, 

заложенность носа, некоторую заторможенность. Состояние было расценено как 

средне тяжелое за счет респираторного и бронхообструктивного синдрома. 

Обращало на себя внимание наличии у ребенка множественных стигм 

дисэмбриогенеза (грубые черты лица, нависший лоб, широкая запавшая 

переносица, гипертелоризм, помутнение роговицы, толстые губы, макроглоссия, 

широко поставленные зубы, короткие толстые пальцы рук), моторная неловкость, 

хождение на носочках, заторможенность ребенка, дизартрия, контрактуры в 

концевых фалангах кистей, более выраженные в локтевых, коленных, 

голеностопных и лучезапястных суставах. Имелось ограничение разведения в 

тазобедренных суставах, вальгусное положение нижних конечностей. Грудная 

клетка была деформирована, выражен кифоз..  Живот увеличен в объеме, при 

пальпации безболезненный, определялась пупочная грыжа и гепатоспленомегалия.  

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от четвертой беременности (1-я 

завершилась родами, 2 и 3 - медицинским абортом), с угрозой прерывания на 5-6 

неделе беременности. Роды вторые на 40-й неделе, оперативные из-за большой 
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массы ребенка. Вес при рождении — 4820 г, рост — 60 см. На 3-и сутки ребенок 

был переведен из роддома в отделение патологии новорожденных с диагнозом: 

Внутрижелудочковое кровоизлияние с левой стороны, микрокальцинаты, 

внутриутробные инфекции: пневмония, конъюнктивит. В возрасте 11 месяцев 

ребенок после осмотра невролога и консультации генетика с подозрением на 

мукополисахаридоз был направлен для уточнения диагноза в РДКБ г. Москвы, где 

после обследования был выставлен диагноз: 

Основной диагноз. Мукополисахаридоз I типа-синдром Гурлера.  

Сопутствующий диагноз. Задержка нервно-психического развития, 

задержка физического развития. Малая анатомическая аномалия сердца. Пупочная 

грыжа. Врожденный крипторхизм слева. Помутнение роговицы. Кифотическая 

деформация позвоночника, s-образный сколиоз. Дисфункция желчного пузыря, 

вторичная. Гепатоспленомегалия. Диспанкреатизм. Дисметаболическая 

нефропатия, вторичная, оксалатная.  

В стационаре было проведено следующее лечение: 

 заместительная терапия - альдуразим.  

Инфузии 1 раз в неделю в дозе 100 ЕД/кг. в течение всей жизни,  

 ферментотерапия – ларонидаза,  

 реабилитационный курс (массаж, лечебная гимнастика),  

 физиотерапия, 

 занятия с логопедом,  

 осмотры узких специалистов (невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, 

кардиолога, ортопеда).  

Регулярно с периодичностью 1 раз в год  проводятся консультации ребенка в 

РДКБ г.Москвы для обследования и коррекции терапии. 

На момент госпитализации ребенка в возрасте 4 лет отмечается ухудшение 

состояния. Постепенно прогрессирует отставание в росте, неправильное 

телосложение и деформации скелета: шея короткая, деформация грудной клетки, 

кифоз грудного и поясничного отделов позвоночника, в положении сидя вид 

«кошачьей спины», V палец короткий, искривлен, кисть напоминает когтистую 
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лапу. Упало зрение, усилилось помутнение роговицы. За счет слабости брюшной 

стенки и значительной гепатоспленомегалии живот увеличен в размерах. 

Поражение соединительной ткани проявляется пупочными и паховыми грыжами, 

гидроцеле, изменениями со стороны сердца: систолический шум, приглушенные 

тоны, расширение границ сердца, на ЭКГ — диффузное поражение миокарда. .  

В настоящее время ребенку 5 лет. Состояние нестабильное с тенденцией к 

ухудшению. Усиливается отставание в росте, деформация скелета, кифоз. Мальчик 

перестал самостоятельно ходить, стоит на полусогнутых ногах из-за усиления 

сгибательных контрактур суставов нижних конечностей. Резко упало зрение, 

усилилось помутнение роговицы. Наблюдается снижение слуха. Возрастает 

умственная отсталость. При рентгенологическом исследовании выявляются 

изменения позвонков грудной клетки, таза, кистей. 

Заключение. 

Представленный клинический пример свидетельствует о необходимости при 

наличии у ребенка множественных стигм дисэмбриогенеза, отставания в 

физическом и нервно-психическом развитии своевременной консультации 

генетика. Успех лечения, медицинской и социальной реабилитации детей с 

мукополисахаридозом напрямую зависит от своевременного установления 

диагноза. 
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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

МЕДА НА СТАФИЛОКОКК И КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ 

 

Аннотация: В настоящее время наблюдениями и специальными 

лабораторными исследованиями установлено, что мед обладает свойствами, 

губительными для многих видов микроорганизмов. Из повседневной практики 

известно, что мед, хранящийся в открытой посуде, как правило, не плесневеет и 

не загнивает. Это указывает на то, что мед является продуктом, в котором не 

могут развиваться споры бактерий и грибков, попадающие в него из воздуха. В 

исследовании были использованы 5 видов мёда, собранных в различных районах 

Смоленской области в течение 2014 года. Были проведены посевы с 

использованием бактериальных взвесей в различных разведениях мёда. 

Результаты показали бактерицидные свойства в разведениях 1/8 и меньше.  

Ключевые слова: микробиология, мёд. 

Resume: At present, observations and special laboratory studies have established 

that honey has properties that are harmful to many types of microorganisms. From 

everyday practice it is known that honey stored in an open container, as a rule, does not 

mold and does not rot. This indicates that honey is a product in which the spores of 

bacteria and fungi that enter it from the air cannot develop. The study used 5 types of 

honey collected in various regions of the Smolensk region during 2014. Sowing was 

carried out using bacterial suspensions in various dilutions of honey. The results showed 

bactericidal properties in dilutions of 1/8 or less. 

Key words: microbiology, honey. 
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Актуальность. 

В новом докладе ВОЗ на Женевской конференции 2014 года впервые 

рассматривается проблема устойчивости к противомикробным препаратам, 

включая антибиотики, на глобальном уровне. Он свидетельствует о том, что эта 

серьезная опасность уже не представляет собой лишь прогноз на будущее, 

поскольку она уже проявляется прямо сейчас в каждом регионе мира и может 

отрицательно сказаться на каждом, независимо от возраста, в каждой стране. 

Устойчивость к антибиотикам — это одна из серьезнейших угроз для здоровья 

людей всего мира. В докладе отмечается, что ключевые средства, позволяющие 

противодействовать устойчивости к антибиотикам, такие как базовые системы 

отслеживания и контроля за этой проблемой, характеризуются определенными 

недостатками или просто не существуют во многих странах. 

Так же особняком стоит вопрос использования антибиотиков 

новорожденными, беременными и кормящими женщинами. Порой, они наносят 

больше вреда, чем пользы. Так почему же мы забываем о средствах народной 

медицины, которыми не только пользовались наши предки  на протяжении 

многих лет, но и которые имеют достаточное научное обоснование своим 

лечебным действиям? 

 

Введение. 

В настоящее время наблюдениями и специальными лабораторными 

исследованиями установлено, что мед обладает свойствами, губительными для 

многих видов микроорганизмов. Из повседневной практики известно, что мед, 

хранящийся в открытой посуде, как правило, не плесневеет и не загнивает. Это 

указывает на то, что мед является продуктом, в котором не могут развиваться 

споры бактерий и грибков, попадающие в него из воздуха. Причина 

бактерицидности меда заключается прежде всего в его высокой сахаристости 

(около 80%). Другая причина бактерицидности меда - его кислая реакция, наличие 

в нем нескольких органических кислот, которые также препятствуют размножению 

бактерий. Бактериологические исследования последних лет (Полтев, Артемов и 
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др.) показали, что пчелиный мед останавливает рост бактериальной флоры.  

Несмотря на то, что в натуральном меде содержатся и белки, и углеводы, и вода, и 

некоторые минеральные частицы, т. е. вещества, необходимые для жизни любой 

клетки, в нем гибнут болезнетворные микробы, такие как: кишечная палочка, 

палочка паратифа, дизентерии, золотистый стафилококк, клебсиелла . 

В литературе имеются многочисленные данные, показывающие, что мед 

обладает бактериостатическими и бактерицидными свойствами, но 

систематических исследований по изучению этих свойств не ведется.  

Поэтому целью исследования является оценка антимикробного действия 

меда на эталонные штаммы бактерий.  

Из этого следуют задачи:  

1. оценка антимикробного действия меда на St. Aureus  

2. оценка антимикробного действия меда на E. Coli 

3. оценка антимикробного действия меда на Klebsiella pneumoniae 

Кислотность меда 

В меде установлены в минимальном количестве некоторые органические 

кислоты: яблочная, молочная, щавелевая, лимонная, винная и др. Они находятся 

преимущественно связанными в виде солей. Количество кислот в меде так мало, 

что не может быть определено весовыми единицами. Эти кислоты происходят из 

нектара, пади или организма пчелы. Кислотность меда, выраженная цифрами, 

равна 5, но она меняется в зависимости от сорта меда, качества и 

продолжительности его сохранения. Старый мед или мед, в который при 

центрифужном откачивании попало больше пыльцы, как и мед, начавший 

портиться, обладает повышенной кислотностью. Мед, фальсифицированный 

неинвертированным сахаром, обладает очень низким показателем кислотности, а 

мед, фальсифицированный искусственно инвертированным сахаром, обладает 

повышенной кислотностью. При грубом нагревании меда часть фруктозы 

распадается и при этом образуется муравьиная и левулиновая кислоты, которые 
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увеличивают его кислотность. Обычно муравьиная кислота не находится в меде, 

как считали до сих пор, а встречается в нем тогда, когда он уже начал портиться.  

Микроэлементы меда 

Мед - естественный растительно-животный биологический продукт, 

содержащий большое разнообразие микроэлементов-в форме, наиболее 

подходящей для усвоения организмом и,, как таковой, не имеет продукта равного 

себе. На более 60 подопытных морских свинках и на 20 кроликах нами было 

исследовано влияние микроэлементов меда, введенных в организм впрыскиванием 

(подкожным и внутримышечным). При этом мы наблюдали, что у подопытных 

животных по сравнению с контрольными происходит более полное развитие 

кровотворения, пластических процессов (роста), диуреза, иммуно-защитной 

активности и пр 

Микроэлементы, установленные в пчелином меде, открывают новые возможности 

для его лечебного и профилактического применения. 

Методика. 

Были приготовлены бактериальные взвеси – St.aureus 104 , E.coli  104 и 

Kl.pneumoniae 104. Были использованы 5 различных видов мёда в разведении от ½ 

до 1/16 в МПБ. К каждому разведению меда добавили: по 0,1 мл суточной взвеси 

St.aureus 104; по 0,1 мл суточной взвеси E.coli  104; по 0,1 мл суточной взвеси 

Kl.pneumoniae 104 . Все пробирки поместили в термостат на сутки. Произвели учет 

по появлению выросших  колоний. (фото 1 и 2) 
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Результаты. 

Проведя оценку после посевов было выявлено, что все образцы меда в  

разведении 1/8 и меньше проявляют бактерицидные свойства в отношении 

St.aureus, E.coli и Kl.pneumoniae. 
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Аннотация. Качество и эффективность профессионального образования. 

Оценка преподавательской деятельности является условием обеспечения 

качества и эффективности образования. Современные аспекты 

профессиональной деятельности преподавателя. Качество работы 

преподавателя. 

 Ключевые слова: эффективность образования, оценка преподавательской 

деятельности, оценки качества образования, современные аспекты, развитие 

компетенций преподавателя.  

Abstract. The quality and effectiveness of vocational education. Evaluation of 

teaching activities is a condition for ensuring the quality and effectiveness of education. 

Modern aspects of professional activity of the teacher. The quality of the teacher's work.  

Key words: efficiency of education, evaluation of teaching activity, evaluation of 

quality of education, modern aspects, development of competences of the teacher. 

 

Отношение полученного эффекта или результата к затратам в экономике 

является эффективностью.  Прибыль любого предприятия – это экономический 

результат или эффективность. В системе образования эффективность невозможно 

измерить прибылью. Так как духовные ценности –образовательные услуги – не 

являются материальной составляющей общества. 

В современных условиях развития системы образования все ресурсы, в том 

числе и кадровые являются показателями эффективного развития любой 

образовательной организации. 

Функционирование системы управления качеством образования, и контроль 

кадрового потенциала, активность работы, положительные стороны в работе 

педагогического коллектива является внедрением внутренней системы оценки 

качества работы преподавателя. Все это оценивает эффективность деятельности 

преподавателя и обеспечивает профессиональную образовательную организацию.  

Комплексная оценка преподавательской деятельности является условием 

обеспечения качества и эффективности образования. Процесс оценки должен 
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охватывать различные стороны деятельности педагога для обеспечения ее гибкости 

и своевременного устранения причин, влияющих на качества достигаемых 

результатов. Поэтому при выборе источников информации о педагоге в условиях 

функционирования внутренних систем оценки качества образования необходимо 

учитывать современные аспекты их профессиональной деятельности 

преподавателя: 

 Новшество в образовании увеличивают сложность профессионально-

педагогической деятельности, связанные с интеллектуальным и эмоциональным 

напряжением, преодолением психологических затруднений. 

 Развитие современного колледжа обуславливает появление новых содержательных 

и процессуальных характеристик педагогической деятельности. 

 Освоение новых профессиональных ситуаций требует достижение креативного 

уровня деятельности; чтобы успешно решать профессиональные задачи, педагог 

должен быть способен к проявлению творческой активности и реализации 

нестандартных подходов. 

 Изменения в сфере образования сопровождаются расширением профессиональных 

функций педагога (функции консультанта, проектировщика, исследователя и 

другие). 

Качество работы преподавателя Казанского колледжа технологии и дизайна 

проявляется на уровне выполнения различных видов деятельности, результатом 

которых является развитие способностей у студентов к самостоятельному 

обучению и проведению научных исследований, формирование у будущего 

специалиста качеств, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда, 

и становлению личности, способной к саморазвитию. Достижение этого результата 

будет заключаться в эффективности труда преподавателей, которая напрямую 

связана с их профессиональной компетентностью. Развитие и рост у преподавателя 

колледжа уровня педагогического мастерства, профессиональной компетентности 

непосредственным образом влияет на повышение качества образовательного 

процесса в колледже. Достижение преподавателя высокого уровня мастерства 
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повышение эффективности своего труда помогает владеть набором компетенций. 

Преподаватель становится высокопрофессиональным специалистом постепенно 

развивая и формируя свои компетенции в процессе трудовой деятельности.  

Таким образом качественная трудовая деятельность преподавателя - это 

приобретение непрерывности профессионального совершенствования педагога на 

новые интеграции различных форм повышения квалификации и приобретения 

дополнительных, новых компетенций.  
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