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Абстракт. Цель научного исследования: выявить и проанализировать особенности влияния цвета на
визуальное восприятие пространства малогабаритной квартиры. Объект исследования – цвет в дизайнпроектировании жилых интерьеров. Предметом научного исследования являются особенности восприятия
цвета в интерьере малогабаритной квартиры в г. Владивосток. Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи: определены факторы, оказывающие влияние на формирование
цветоколористической интерьерной среды; рассмотрены приемы организации жилого пространства с
использованием различных цветовых решений; выявлены особенности изменения восприятия
малогабаритной квартиры путем применения в интерьере белого цвета. По результатам проделанной
исследовательской работы сделан вывод о важности выбора цветового решения для восприятия
пространства малогабаритной квартиры.
Ключевые слова: цвет, ассоциация цвета, цветовая среда, интерьерные решения, малогабаритная
квартира, жилое пространство.
Введение. Жизнь человека XXI века претерпела значительные изменения в своем укладе по
сравнению с жизненным процессом в прошлом. Из-за чего и изменились требования человека к жилью в
целом и его обустройству в частности. Современный рынок недвижимости с каждым годом пополняется
предложениями квартир малой площади. Дизайнер XXI века обязан с особой точностью подходить к
организации комфортной среды жизнедеятельности человека с точки зрения эргономики и психологии.
При этом необходимо создавать максимально функциональное пространства с минимальными затратами
площади помещения в таких квартирах. Для проектирования малогабаритных пространств популярным
способом изменения восприятия пространства является цветовое решение, которое помогает решать
различные задачи при дизайн-проектировании интерьера.
Актуальность статьи обусловлена высокой заинтересованностью потребителей в создании
эргономичного, с точки зрения физиологии и психологии, пространства на малой площади, которое будет
отвечать желанию человека проживать в уютной интерьерной среде.
Новизна статьи заключается в демонстрации практического применения полученных данных о
цветовых решениях в ходе исследования на примере дизайн-проекта малогабаритной квартиры в г.
Владивосток.
Данная работа ляжет в основу дальнейшего исследования проблематики организации пространств
малогабаритных квартир в г. Владивостоке.
1. Факторы, влияющие на формирование цветоколористической интерьерной среды. При
разработке цветовой схемы интерьера должна учитывать абсолютно все детали проектируемого
пространства. Цветовая схема должна укладываться и гармонировать с композиционным решением
разрабатываемого интерьера помещения в целом.
Композиция – это связь различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей,
составляющие вместе определенную форму [1].
У композиции есть несколько разновидностей:
− симметрия и ассиметрия;
− ритм и доминанта;
− статика и динамика [3].
Цвет и свет в дизайн-проектировании имеют прямую связь, которая непосредственно влияет на
восприятие окружающего пространства. Под разным освещением один и тот же оттенок цвета может
выглядеть совершенно по-разному, поэтому цветность света оказывает большое влияние на создание
необходимой обстановки в интерьере в целом.
Цветность измеряется в Кельвинах и определяется следующим образом:
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− 2700 К – 3000 К – теплый свет (желтое свечение);
− 4200 К – холодный свет (белое или холодное свечение) [5].
Психика человека считывает теплый искусственный свет как солнечному, который наиболее
привычен для человека, поэтому для создания уютной атмосфере чаще используется теплый свет в
интерьерах жилых пространств.
При теплом освещении человек расслабляется и даже чувствует некоторое тепло, поэтому он часто
используется в гостиных или спальнях. Для того чтобы сконцентрировать внимание, например, при
оформлении рабочего пространства, рекомендуется использовать холодный свет. Холодное свечение на
20% по сравнению с теплым повышает внимательность [8].
Свет, теплый и холодный, способен по-разному преподносить цвета, что также влияет на наше
восприятие окружающего мира. При разработке дизайн-проекта необходимо учитывать способность света
«изменить» цвет. Например, желтый пастельного оттенка при теплом свете становится теплее и очень
бледным, а при холодом свете – становится очень слабым и сероватым. В свою очередь желтый
интенсивного оттенка, при теплом цвете – становится теплее и нежнее, при холодном – становится светлее
и сероватым [4].
2. Приемы организации жилого пространства с использованием различных цветовых
решений. Цвет обладает собственной массой и силой излучения, и придает плоскости иную ценность, чем
это делают линии. Это дает возможность создавать особое восприятие геометрии помещения в целом.
Благодаря грамотно использованию цвета в интерьере можно добиться тех или иных изменений в
пространстве для глаза человека.
Изменение № 1. Можно визуально расширить пространство благодаря сочетанию темного пола со
светлыми стенами и потолком (рис. 1).
Изменение № 2. Визуально опустить потолок и раздвинуть стены возможно благодаря сочетание
темного пола и темного потолка, что сделает проектируемое помещение визуально шире (рис. 2).

Рисунок 1. Изменение пространства № 1. Темный пол [8]

Рисунок 2. Изменение пространства № 2. Темный потолок и пол [8]
Изменение № 3. Визуально подчеркнутые горизонтали. Сочетание темных стен со светлыми полом и
потолком делает помещение вытянутым (рис. 3).
Изменение № 4. Можно визуально удлинить помещение. Светлый пол, потолок и две параллельные
стены в сочетании с двумя темными параллельными стенами делает помещение визуально длиннее (рис.
4).

Рисунок 3. Изменение пространства № 3. Темные стены, светлый потолок и пол [8]
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Рисунок 4. Изменение пространства № 4. Темные боковые стены [8]
Изменение № 5. Можно визуально укоротить помещение. Сочетание темной дальней стены со
светлыми боковыми стенами уменьшит длину проектируемого помещения (рис. 5).
Изменение № 6. Можно визуально уменьшить комнату. Сочетание светлого потолка с темным всем
остальным создаст ощущение колодца (рис. 6).

Рисунок 5. Изменение пространства № 5. Темная дальняя стена [8]

Рисунок 6. Изменение пространства № 6. Темные стены и темный пол [8]
Изменение № 7. Для создания визуального восприятия помещения как более узкой, но при этом
длиннее необходимо заложить в дизайн-проект светлые боковые стены, которые зрительно опускают
помещение, делая его «уже», а также темный потолка и темный пола комната, которые создают ощущение
вытянутой по длине комнаты (рис. 7).
Изменение № 8. Можно создать ощущение абсолютного простора: белый потолок, стены и пол (рис.
8).

Рисунок 7. Изменение пространства № 7. Темная дальняя стена и светлые боковые стены помещения,
темный потолок и пол [8]

Рисунок 8. Изменение пространства № 8. Полностью светлое помещение [8]
Выбрав подходящий вариант для проектируемого помещения, можно преобразовать пространство до
7

неузнаваемости, создавая требуемое композиционное и цветовое решение.
3. Влияние белого цвета в интерьере на восприятие пространства малогабаритной
квартиры. Для наглядной демонстрации влияния цвета восприятие пространства малогабаритной
квартиры был разработан дизайн-проекта квартиры-студии в ЖК Академический г. Владивосток [2]. На
примере проекта было решено применить «изменение № 8», создав светлую интерьерную среду. Это
позволило создать в помещение ощущение свободы, подчеркнув прекрасный вид из окна на морской
пейзаж залива.
Квартира-студия считается одним из самых доступных типов современного жилья и представляет
собой помещение небольшой площади, как правило, около 30-40 м2. Это единое пространство, где стенами
отделен только санузел, все остальное – жилая зона, на которой необходимо постараться разместить
кухню, спальню и гостиную. Главная задача дизайнера в таком помещении – правильно разделить и
расположить все необходимые зоны, ведь пространство хоть и не ограничено перегородками, но
ограничено площадью.
При создании дизайн-проекта интерьера квартиры-студии необходимо учитывать следующие
правила организации пространства:
− обязательно необходимо выделить три функциональных зоны: кухня, гостиная и спальня;
− у каждого проживающего должно быть свое пространство;
− не должно быть лишних элементов наполнения пространства [6].
Основная задача при дизайн-проектировании малогабаритных пространств заключается в создании
иллюзии свободного пространства, насколько это возможно. Большую роль в этом решает цветовое
решение интерьера.
Интерьер квартиры было решено сделать в светлых тонах, для того чтобы создать ощущение легкости
и свободы в помещении.
Ключевым цветом в интерьере проектируемой дизайн-студии стал белый цвет и дополнительные
материалы в интерьере также светлых тонов.
Входная зона в квартире окрашена светлой краской цвета «RAL 7036». Акцентном стало зеркало,
которое позволяет визуально расширить помещение. Также в качестве декоративного элемента в
прихожей выступают декоративные деревянные рейки цвета «светлый дуб» (рис. 9 а, б).

а)
б)
Рисунок 9. Визуализация прихожей в квартире-студии в ЖК Академический, г. Владивосток:
а) вид 1 и вид 2; б) вид 3 и вид 4
Со входа сразу понятно основная стилистика интерьера квартиры, так как при входе сразу
открывается вид на кухню-гостиную.
Кухонная зона в студии также выполнена в светлых тонах, как и весь интерьер квартиры. В качестве
материала для кухонной гарнитуры решено было использовать МДФ белого цвета. Также в комнате
зонирование выполнено за счет разных отделочных материалов для стен. В кухонной зоне решено было
применить керамогранит под белый мрамор «IDO-1». Остальная часть гостиной окрашена краской цвета
«RAL 7047» (рис.10 а, б).

а)

б)
Рисунок 10. Визуализация кухонной зоны прихожей в квартире-студии
в ЖК Академический, г. Владивосток: а) вид 1; б) вид 2

Декоративные элементы, объединяющие интерьер прихожей и гостиной – деревянные рейки, который
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подсвечивается светодиодной лентой.
Телевизионная зона является акцентным элементом в интерьере. Она выполнена из декоративной
панели из МДФ белого цвета и деревянных реек цвета «светлый дуб». Рядом с ней разместился туалетный
столик, который так же может служить и рабочим местом. Материалом для мебели таже предложено
выбрать МДФ белого цвета в сочетании с текстурой под дерево цвета «светлый дуб». В этой же зоне
расположено зеркало, которое визуально увеличивает пространство гостиной (рис. 11).
Спальная зона расположена на противоположной стене TV-зоны и представлена в белом цвете. Там
органично встал шкаф-диван-кровать из разряда трансформирующейся мебели для малогабаритных
квартир и платяной шкаф, который будет играть роль элемента зонирования, который отделит прихожую
и гостиную-спальню (рис. 12) [7].

Рисунок 11. Визуализация TV-зоны в квартире-студии в ЖК Академический, г. Владивосток

Рисунок 12. Визуализация стальной зоны в квартире-студии в ЖК Академический, г. Владивосток
На примере разработанного дизайн-проекта интерьера квартиры-студии в ЖК Академический г.
Владивосток наглядно продемонстрировано визуальное расширение площади помещения. Благодаря
светлым оттенкам в интерьере малогабаритная квартира площадью 34 м2 воспринимается более
просторной.
Заключение. В результате проделанной исследовательской работы сделан вывод о востребованности
изучения вопроса цветовых решений в дизайн-проектировании интерьеров малогабаритных квартир.
Изучение влияния цвета и света на восприятие пространства способствует развитию сферы дизайна в
целом и создания комфортной интерьерной цветоколористической среды в частности. Благодаря
изучению вопроса влияния цвета на визуальное восприятие пространства и учета полученных
теоретических данных в практическом проектировании создается возможность организовать максимально
эргономичную среду жизнедеятельности человека. Для организации интерьерного пространства
малогабаритной квартиры применение выявленных правил позволяет визуально видоизменить площадь
помещений малой площади при минимальных экономических затратах.
Результаты, полученные в данной работе, будут использованы в дальнейшем исследовании
проблематики организации пространств малогабаритных квартир в г. Владивостоке.
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г.Усть-Каменогорск
Аннотация. Представлены результаты изучения созданного регулятора роста и развития растений из
ферулы джунгарской. Показано положительное влияние данного регулятора на прирост биомассы
растений гороха.
Annotation. The results of studying the regulator of growth and development of plants from the Jungar Ferula
created by us are presented. The positive effect of this regulator on the growth of pea plant biomass is shown.
Ключевые слова: регуляторы роста и развития растений, ферула джунгарская, экстракция,
механоактивация.
Key words: plant growth and development regulators, Dzungarian Ferula, extraction, mechanical activation.
В современном растениеводстве регуляторы роста рассматриваются как экологически чистый и
экономически выгодный способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур, позволяющий
полнее реализовывать потенциальные возможности как отдельных растительных организмов, так и
агроценозов.
Регуляторы роста представляют собой физиологически активные вещества биогенного
происхождения или синтезированные искусственно. Можно охарактеризовать действие фитогормонов на
растения как поливалентное: все они влияют на рост и деление клеток, на процессы адаптации и старения,
на транспорт веществ, дыхание, синтез нуклеиновых кислот и белков и на многие другие процессы [1].
Применение регуляторов роста и развития растений в настоящее время вошло в технологии
интенсивного возделывания многих важнейших сельскохозяйственных культур как приемы, позволяющие
повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, устраняющие
недостатки, присущие отдельным сортам, повышающие продуктивность растений и устойчивость к
заболеваниям.
Целью исследования являлась разработка технологии получения и изучение влияния регулятора из
ферулы джунгарской на всхожесть семян, рост и развитие растений гороха сорта «Самый ранний».
Ферула джунгарская – растение из семейства зонтичных. Широко распространена в Казахстане.
Обладает выраженными целебными свойствами. Корни растения содержат около 120 компонентов.
В корнях ферулы обнаружены: гликозиды; танины; полисахариды; смолы; эфирные масла;
органические кислоты (щавелевая, муравьиная, линолевая, пальмитиновая, олеиновая); фитостерин;
стероиды; сапонины; алкалоиды; каротиноиды; крахмал; кумарины; углеводы; азотсодержащие
соединения [2].
Некоторые из перечисленных веществ обладают положительным влиянием на растения, например
алкалоиды – азотсодержащие природные соединения. Алкалоиды могут выступать в качестве
фотосенсибилизаторов, ускоряя процессы роста и развития, в частности, плодоношения. Они участвуют в
поддержании ионного баланса клеток, что предполагает наличие корреляции между содержанием
органических кислот и алкалоидов. Алкалоиды принято относить к важным элементам химической
защиты растений от поедания фитофагами и инфекций разной этиологии. В зависимости от определенной
ситуации алкалоиды могут выступать в качестве окислителей, стабилизаторов, антиоксидантов и
биокатализаторов биохимических процессов. Это предполагают полифункциональную роль алкалоидов в
растениях [3].
В состав ферулы также входят полисахариды, составляющие основу растительной клетки. В
растениях они выполняют самые разнообразные функции, многие из них обладают выраженной
физиологической активностью. В этом отношении особый интерес представляют полисахариды,
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содержащие в своей структуре остатки гликуроновых кислот и относящиеся к таким классам растительных
полисахаридов, как пектиновые вещества, камеди и слизи [4, 5].
Каротиноиды, содержащиеся в растении, при созревании семян участвуют в фотосинтезе, выполняя
специфические для фотосинтезирующих тканей светособирающие и защитные функции. В покоящихся
семенах каротиноиды способствуют поддержанию структурной целостности мембран и защите от
разрушения запасных питательных соединений. Каротиноиды являются обязательным компонентом
пигментных систем всех фотосинтезирующих организмов. В процессе фотосинтеза выделяют четыре
основные функции, которые выполняют каротиноиды: антенная (светособирающая), антиоксидантная,
фотопротекторная и структурная [6].
Изучение действия сверхмалых доз природных органических кислот (щавелевая, янтарная и др.),
входящих в состав ферулы, на онтогенез растений редиса показало повышение урожайности до 340% по
сравнению с контролем (вода) [7].
В связи с изложенным, нами предложена следующая технологическая схема приготовления
регулятора роста и развития из ферулы джунгарской:
- получение ультрадисперсных порошков из растения, методом механохимической активации;
- спиртовая экстракция ультрадисперсных порошков с последующим изучением влияния различных
разведений экстракта ферулы на растения.
Растительное сырье имеет многокомпонентный химический состав и сложную морфологическую
структуру. Большая часть биологически активных веществ (БАВ) в растениях находится в оболочках в
виде биополимерных комплексов, которые по существующим технологиям не переводятся в доступную
форму [8].
Для максимального извлечения БАВ при экстракции необходимо не только произвести разрушение
оболочки клетки, но и освободить значительную их часть из внутриклеточных биополимерных структур.
В ряде работ [9,10] показано, что измельчение растительного сырья до микронных размеров позволяет
интенсифицировать процесс экстракции с увеличением выхода БАВ. Для изучения влияния полученного
препарата на рост и развитие растений поставили опыты с семенами гороха. В качестве регулятора
использовали спиртовый экстракт ультрадисперсного порошка ферулы джунгарской, который получали
на вибромельнице ВМ-1 путем измельчения корней ферулы в течение 20 мин.
Опыт 1. Изучение действия предложенного регулятора на всхожесть семян.
Согласно схеме опыта для каждого разведения регулятора, использовали по 10 семян гороха, которые
12 часов выдерживали в различных разведениях, подсушивали и высаживали в грунт.
Контролем служили 10 семян гороха, замоченных в дистиллированной воде.
Влияния полученного регулятора на всхожесть семян гороха в зависимости от его концентрации
представлены в табл.1 и на рис.1.
Таблица 1
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян
Разведениеее
препарата

Время появления всходов, сут
1

2

3

4

1:10
1:100
1:200
1:500
1:1000

5

6

7

1

4

3

1

1:5000

1

1:10000
1:50000
1:100000

2
1
1

Дист. вода

1

4
3
4
3
4
3
1

2

5
4
5

8

9

10

Всхожесть,
%
80

3
2

2
3

3

1

100
100
80
80

3

1

80

4
2
3

2
1
2

80
80
90

3

70

Из данных табл. 1 и рис. 1 видно, что самыми эффективными разведениями для обработки являются
разведения 1:100 и 1:200 - процент проросших семян равен 100. В контроле всхожесть семян - 70 %.
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Рисунок 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян
Опыт 2. Изучение влияния регулятора на динамику развития растений.
Результаты действия различных разведений регулятора на динамику роста гороха показаны в таб. 2 и
на рис. 2.
Таблица 2
Биометрические показатели растений на 32 сутки после посева семян
Разведение
Ср. длина
Ср. длина стебля, см
Ср. длина листьев,см
препарата
корня, см
1:10

32 ±0,1

9,5 ±0,75

3,6 ±0,15

1:100

27 ±4,0

9,5 ±1,5

2,8 ±0,25

1:200

25 ±3,5

11 ±2,5

2,4 ±0,5

1:500

23 ±3,5

10 ±1,25

2,6 ±0,35

1:1000

26 ±2,0

15 ±2,5

3 ±0,1

1:5000

22 ±6,0

7,8 ±7,0

3 ±1,2

1:10000

22 ±5,5

15 ±3,0

2,3 ±0,25

1:50000

24 ±2,0

17 ±5,5

2,2 ±0,5

1:100000

22 ±5,0

14 ±3,0

2,5 ±0,01

Дист. вода

12 ±5,0

8 ±2,0

2 ±0,02

Как свидетельствуют данные табл. 2 и рис. 2, обработка семян регулятором из ферулы оказала
позитивное влияние на динамику роста растений гороха.
При обработке семян всеми, используемыми в опыте разведениями, растения обладали средней
длиной стебля – от 22±5,5 до 32 ±0,1 см, листьев - от 2,2 ±0,51 до 3,6 ±0,15 см и корней - от 9,5 ±1,5 до 17
±5,5 см.
В контроле средние показатели были равны: средняя длина стебля – 12 ±5,0 см, листьев – 2 ±0,02 см
и корней – 8 ±2,0 см. Следовательно, прирост вегетативных органов растений после обработки
предлагаемым препаратом увеличился: стебель на 10-20 см, листья на 0,2- 1,6 см и корни на 1,5 – 9 см.
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Рисунок 2- Биометрические показатели растений гороха
Сравнительные параметры длины стеблей растений гороха (опыт и контроль) представлены на рис. 3.
Наименование показателей
Разведение препарата 1:10 (опыт)

Длина, см

Дист. вода (контроль)

32

12

0

Рисунок 3 - Сравнительные показатели длины растений: опытного и контрольного
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Опыт 3. Изучение влияния регулятора на прирост биомассы растений проводили через 32 дня после
высадки семян в грунт. Для этого растения выкапывали из грунта, промывали водой, просушивали,
определяли их массу путем взвешивания и вычисляли среднюю массу одного растения и его частей.
Результаты опыта представлены в табл. 3 и на рис. 4.
Таблица 3
Биометрические показатели растений через 32 дня после посадки
Разведение
Ср. масса
Ср. масса
Ср. масса
Ср. масса
препарата
растений, г
стеблей, г
корней, г
листьев, г
1:10

5,3±0,3

4,9±0,25

0,3±0,05

0,1±0,01

1:100

3,2±0,65

2,9±0,8

0,3±0,05

0,07±0,05

1:200

2,5±0,8

2,1±0,8

0,5±0,1

0,06±0,01

1:500

2,02±0,4

1,8±0,1

0,45±0,05

0,04±0,01

1:1000

4,1±0,6

3,9±1,0

0,3±0,005

0,06±0,01

1:5000

2,7±1,3

2,6±1,8

0,4±0,04

0,08±0,04

1:10000

1,9±1,3

1,5±0,5

0,45±0,15

0,04±0,05

1:50000

2,3±0,75

1,7±0,4

0,7±0,25

0,04±0,02

1:100000

2±0,1

1,8±0,9

0,2±0,05

0,04±0,01

Дист.вода

1,6±1,0

1,4±0,9

0,1±0,06

0,05±0,01

Как свидетельствуют данные табл. 3 и рис. 4, обработка семян регулятором способствовала
повышению прироста биомассы растений. Наиболее эффективным оказалось разведение предлагаемого
препарата 1:10 – средняя масса растения составила 5,3±0,3 г, стебля - 4,9±0,25 г, корня - 0,3±0,05 г и
листьев - 0,1±0,01 г. В контроле средняя масса растения равна 1,6±1,0 г, т.е. в 3,3 раза меньше.

Биометрические данные
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корня,г

0,005
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листьев,г

0,002

0,001

Разведение препарата
Рисунок 4 - Средняя масса вегетативных органов растений
Таким образом, в ходе исследований установили, что созданный нами регулятор роста и развития
оказывает следующие действия на растения:
– стимулирует рост и развитие вегетативных органов;
– способствует повышению биометрических показателей растений.
Следовательно, предложенная технология получения экологически безопасного и эффективного
регулятора роста и развития растений и использование полученного препарата для предпосевной
обработки семян позволит увеличить биомассу растений в 3,3 раза.
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г.Ташкент. Республики Узбекистан.
В настоящее время отсутствуют однозначные критерии обоснования геометрии сеток размещения
скважин и расстояний между скважинами, выбора методов заводнения [1, 2, 3, 4]. Нет обоснованных
критериев для обоснования оптимального давления нагнетания (обычно рекомендуется 30-40 МПа
независимо от глубины залегания и литолого-физических особенностей коллекторов).
Промысловый опыт не всегда подтверждает целесообразность повышения пластового давления в
залежах, тем не менее, по мнению некоторых значительно повысить пластовое давление является
возможным [5, 6].
На старых месторождениях одним из широко применяемых методов является форсированный отбор
жидкости из пласта, но не разработаны рациональные условия применения этого метода и рекомендации
об эксплуатации скважин, когда эффект от метода максимальный [3, 7] .
Существуют разнообразные методики расчета технологических показателей разработки. Однако ни в
одной из моделей строения залежи и созданных методик не предусматривается учет всей совокупности
сведений о геологическом строении продуктивных пластов, их коллекторских свойств, свойствах
насыщающих флюидов, распределении нефти по площади, получаемых после разбуривание
месторождений. Результаты расчетов необходимо сопоставлять с фактическими результатами по
месторождениям – аналогам [8, 9, 10, 11,12].
Нами рассмотрены эти вопросы на примере месторождения Чимион, который находится в поздней
стадии и разрабатывается условиях довольно стабильного замкнуто упруго – водонапорного режима.
В настоящее время на месторождение разрабатывается V и IV пласты. Действующий фонд по
месторождению составляет 7 скважин. После возобновления разработки залежи V пласта месторождения
Чимион (в 1980г.), эксплуатации залежи нефти осуществляется четырьмя скважинами, три скважины
эксплуатируются по IV пласту.
Исходя из опыта разработки месторождения Чимион, был рассмотрен прогноз технологических
показателей.
Основой для этого послужил комплекс следующих факторов:
- небольшие остаточные запасы, исключающие в ближайшее время реализацию вариантов с
применением методов увеличения нефтеотдачи;
- высокая обводненность продукции;
- довольно активный замкнуто упруго – водонапорный режим работы залежей, без поддержания
пластового давления.
Расчеты вариантов разработки обычными гидродинамическими методами на такой стадии
обводнения показывают не совсем удовлетворительные результаты, т.к. небольшие в процентном
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отношении колебания в прогнозных уровнях добычи воды резко изменяет уровни добычи нефти. Резкие
же колебания в обводненности продукции обуславливаются малыми размерами складки при больших
углах падения ее крыльев.
С другой стороны, имеется опыт длительной эксплуатации скважин по любой из залежей
месторождения, и таким образом, закономерности динамики показателей их работы достаточно известны.
В основу прогнозирования параметров разработки залежей положены результаты статической
обработки показателей эксплуатации как по ранее действовавшим, так и по новым скважинам
(пробуренные в 2004-2006 гг.) с учетом входных дебитов нефти и обводненности продукции по
скважинам.
Прогноз показателей разработки проводился по трем вариантам.
Варианты отличаются объемом годовых отборов жидкости.
По первому варианту к концу разработки накопленный отбор нефти составит 485,4 тыс. т при
обводненности96,0%. По второму и третьему вариантам соотвественно 493,2 тыс. т при обводненности
96,27% и 519,3 тыс. т при обводненности 94,3%.
Однако, здесь основной проблемой является перевод скважин на форсированный отбор жидкости и
соответствующие им технологические условия.
В связи с этим рассмотрен второй вариант прогноза показателей разработки по падению добычи
нефти. Согласно этому варианту к концу разработки будет добыто 480,9 тыс. т нефти. Обводненность при
этом составит 97,7%.
На основе анализа и сопоставления прогнозных показателей разработки рекомендуется до разработки
месторождения Чимион по второму варианту.
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Джерой-Сардаринское месторождение зернистых фосфоритов относящееся к категории крупных по
запасам, занимает большую площадь межгорных впадин в Центральных Кызылкумах. На месторождении
отрабатываются два полого падающих фосфопласта малой мощности, залегающие параллельно в толще
глинистых отложений. Незначительная естественная радиоактивность руды, повышенная относительно
вмещающих пород, имеет тесную устойчивую корреляционную связь с содержанием фосфорного
ангидрида. Это позволяет вести радиометрический контроль добычи разных сортов фосфоритовой руды.
По составу и текстурным признакам, в сечении фосфопласты разделяется на три слоя – верхний,
средний и нижний. В верхней и особенно в нижней частях фосфопластов сосредоточены более бедные
фосфориты на глинисто кальцитовом цементе с более высоким содержанием вредных примесей и
нерастворимого остатка. При отработке этих слоёв руда разубоживается вмещающими породами. В
средних слоях концентрируются в основном рыхлые зернистые фосфориты с высоким содержанием Р2О5,
и более низким загрязнением вредными компонентами. При отработке среднего слоя разубоживание
практически равно нулю. Поэтому, добытая руда средней части пластов отличается значительно более
высоким качеством.
Для увеличения производительности карьера по добыче потребовалась разработка технологических
схем позволяющих интенсифицировать работу имеющегося выемочно-транспортного оборудования
путем оптимизации параметров отрабатываемых блоков, определения области применения челночных и
петлевых схем фрезерования горной массы, сочетания непрерывного выемочно-погрузочного цикла и
работ с укладкой горной массы в штабели. А также применение более мощного оборудования – фрезерных
комбайнов типоразмерного ряда и самосвалов с большей грузоподъемностью.
К требованиям перерабатывающего производства, влияющим на схемы ведения добычных работ,
отнесены возможность снижения содержания полезного компонента в исходной руде после внедрения
вначале «сухого» (грохочение, обжиг), а в последние годы «мокрого» (запуск в эксплуатацию цеха
промывки руды) обогащения. А также необходимость снижения колебаний содержания полезного
компонента в руде поставляемой на переработку, что требует дополнительных мер по усреднению руды и
созданию ее запаса на усреднительных и шихтовочных складах.
При отработке технологических схем работы комбайнов использован мировой опыт применения
фрезерных комбайнов в различных горно-геологических условиях разработки месторождений угля, гипса,
бокситов, известняка, сланцев [1-6].
Для комплексного решения вопросов повышения полноты отработки краевых частей фосфоритных
пластов и увеличения производительности работ на добыче и транспортировании руды были применены
более мощные фрезерные комбайны MTS-250 (MAN TAKRAF
Эффективность применения комбайнов при выемке фосфопластов зависит от четкой организации
работ, параметров очистного забоя, схемы работы комбайна. Разработка фосфопластов ведется
площадками блоками длиной до 300 м, при ширине 50-200 м. Фрезерование на блоке производится
параллельными заходками, при этом используются челночная и петлевая схемы движения комбайнов.
Движение комбайнов на блоке по челночной схеме производится с перегоном (возвратом) комбайна на
новую заходку. При петлевой схеме движения производится разворот комбайна в конце заходки и
фрезерование в обратном направлении.
Для определения области применения данных схем фрезерования были проведены исследования
зависимости времени маневрирования и эксплуатационной производительности комбайнов от длины
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отрабатываемого блока при работе в непрерывном выемочно-погрузочном цикле и с укладкой горной
массы в штабели.
Время одного выемочного цикла определяется выражением
T = tфр + tдв;
где t фр =
м/мин;

L

, мин – время фрезерования комбайном заходки протяженностью L, м со скорость фр,

 фр
l
, мин – время перегона комбайна на новую заходку на расстояние l, м со скоростью дв,
t дв =
 дв

м/мин.
При этом для челночной схемы работы расстояние перегона можно принять равным длине заходки (l
= L), а для петлевой определить из траектории движения комбайна. Которая, в свою очередь, зависит от
расстояния выхода и врезки в пласт на длину корпуса, а также конструктивного радиуса разворота
комбайна, и составляет для MTS-250 – 84 м.
Проведенные хронометражные наблюдения и замеры продолжительности рабочих операций при
производстве добычных работ показали, что рабочая скорость комбайна уменьшается с увеличением
глубины фрезерования, при этом техническая производительность комбайна увеличивается (рис. 1).
Техническая
производительность, м3/ч

Глубина фрезерования, м

Рис. 1. Зависимости производительности комбайна
MTS-250 от глубины фрезерования
Анализ полученной зависимости позволили установить, что при увеличении длины рабочей
площадки с 100 до 300 м эксплуатационная производительность комбайнов возрастает на 8-10%.
Возможность увеличения глубины фрезерования определяется как конструктивными особенностями
комбайнов, так и горно-геологическим строением самого пласта (наличие или отсутствие
сцементированных прослоев, однородность распределения полезного компонента по мощности пласта).
Следовательно, при благоприятном сочетании указанных факторов для достижения максимальной
производительности комбайнов целесообразно объединять технологические слои пласта в общую
выемочную мощность по техническим возможностям комбайна. При этом длина выемочного блока
должна быть максимальной, но с учетом распределения полезного компонента по площади пласта,
определяющего области и границы применения селективной и валовой выемок руды.
Многолетняя практика использования фрезерных комбайнов в комплексе с автотранспортом
показала, что наибольшая эффективность их применения при непрерывном выемочно-погрузочном цикле
может быть получена в случае чёткой и ритмичной работы автосамосвалов. Это достигается в результате
управления движением технологического транспорта с применением GPS-технологий, но при наличии
автосамосвалов в достаточном количестве. Кроме того, из-за жесткой связи между выемочно-погрузочным
и транспортным звеньями возникают их обоюдные простои: перегон комбайна на новую заходку;
ожидание комбайном прибытия и установку под погрузку автосамосвалов; ожидание автосамосвалами в
очереди на погрузку; аварийные и плановые остановки и т.п.
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Сокращение времени маневров комбайна за счет оптимизации схем фрезерования, а также времени
обмена автотранспорта за счет улучшения диспетчеризации маршрутов и создания «подпора» самосвалов
под комбайном позволило повысить производительность комплекса «комбайн-автосамосвал» на 7-13%.
К недостаткам рассмотренных схем работ следует отнести необходимость использования на
перегрузке рудного штабеля дополнительного оборудования: фронтального погрузчика и бульдозера.
Следовательно, в благоприятных горно-технологических условиях (возможность выделения блока
достаточного геометрического размера с выдержанным содержанием полезного компонента по площади
и (или) мощности рудного пласта) схемы добычных работ с формированием штабелей в качестве
буферных емкостей между комбайнами и самосвалами, сочетающие в себе функции накопительного и
усреднительного склада, являются наиболее эффективными.
Таким образом, на основе опыта разработки Джерой-Сардаринского пластового месторождения
зернистых фосфоритов выявлены технологические особенности применения фрезерных комбайнов.
Разработаны и внедрены схемы ведения добычных работ, позволяющие повысить эффективность
производства за счёт интенсификации использования горно-транспортного оборудования. Установлены
области применения разработанных схем с учетом горно-геологических условий разработки
месторождения и конструктивно-технических параметров применяемого оборудования.
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Качество взрыва характеризуется равномерностью и крупностью дробления скального массива,
шириной и высотой развала горной массы, проработкой подошвы уступа. Два последних фактора
определяют производительность последующих процессов выемки и транспортировки. Применение
современных погрузочно-транспортных машин, мобильных дробильно-сортировочных установок
предъявляют жёсткие требования к качеству взрывоподготовке горной массы, так как оно напрямую
влияет на их производительность.
Несмотря на большое внимание, уделяемое буровзрывным работам, до сих пор основным
препятствием к увеличению производительности труда, снижению себестоимости добычи и увеличению
объёмов добываемой продукции, является неравномерное дробление, сопровождающееся значительным
выходом крупных (негабаритных) кусков полезного ископаемого, а так же несоответствие параметров
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уступа проектным решениям. Поэтому, управление качеством и параметрами взрывоподготовки горной
массы на карьерах материалов является одной из важных практических задачей. Однако, несмотря на
обширные исследования в этой области, до сегодняшнего дня, не решен вопрос о возможности
регулирования заданной степени дробления горной массы за счет изменения параметров буровзрывных
работ.
Требования к качеству дробления пород взрывом формируются на основе геометрических параметров
применяемого оборудования и энергетических характеристик процессов в технологических потоках
карьеров. Геометрические характеристики применяемого оборудования определяют допустимый размер
куска породы. В идеальном случае негабаритные куски породы после взрыва должны отсутствовать, однако это маловероятно и при проектировании взрывных работ расчетный выход негабаритов не должен превышать 5 %. Энергетические затраты на выполнение работы зависят не столько от выхода негабаритных
кусков, сколько от среднего размера куска породы в развале взорванной массы. Средний размер куска
влияет на эффективность работы оборудования в технологических потоках горного и перерабатывающего
производств через удельное сопротивление копанию (выемочно-погрузочные машины), коэффициент
разрыхления (транспортные средства) и степень дробления (дробилки и мельницы). Поэтому начальным
этапом расчета скважинных зарядов в карьерах является определение целевой задачи взрывных работ.
Поскольку взрывное разрушение пород значительно дешевле механического дробления, целесообразно
«сместить» энергетические затраты в сторону взрыва.
Например в глубоком карьере Мурунтау выделены четыре основных вида технологических работ,
каждый из которых предъявляет специфичные требования к взрывному рыхлению массива:
• выемочные работы (экскавация) без применения транспортных средств;
• выемочно-погрузочные работы с последующей доставкой горной массы в пункты назначения
автомобильным или железнодорожным транспортом (цикличная технология);
• выемочно-погрузочные работы с последующей доставкой горной массы к пунктам назначения
автомобильно-конвейерным транспортом, что предполагает механическое дробление пород перед их
погрузкой на конвейер (циклично-поточная технология);
• выемочно-погрузочные работы с доставкой рудной массы на переработку с механическим
дроблением и измельчением руды (система «карьер - завод»).
Оценку предрасположенности горных пород к взрывному разрушению осуществляют на основе
геологических исследований месторождений. Результатом таких исследований является районирование
карьерного поля по взрываемости на основе общепринятой классификации, которую адаптируют к
условиям конкретного карьера и согласуют с классификациями по другим технологическим признакам,
например буримости. Районирование карьерного поля по взрываемости пород имеет особое значение для
месторождений со сложными горно-геологическими условиями, при разработке которых невозможно
применять однородную технологию горных работ в связи с разнообразием геологических особенностей
строения массива, широким диапазоном изменения физико-механических свойств и блочности пород.
Повышению эффективности буровзрывных работ посвящено большое количество работ, в которых
рассматриваются вопросы влияния на разрушение горных пород различных факторов, таких, как типы ВВ,
конструкции зарядов, схемы и средства инициирования, использование внутрискважинного замедления,
параметры скважинных зарядов и их расположение на взрываемом блоке и др. При взрыве удлиненного
заряда в скважине происходят сложные газодинамические процессы, результаты исследования которых,
позволяют устанавливать количественные связи значений параметров конструкций зарядов с реальными
задачами горного производства.
При производстве массовых взрывов, необходимо обеспечить следующие требования:
- качественное дробление горной массы (заданный гранулометрический состав взорванной горной
массы);
- проработка подошвы уступа;
- минимальное нарушение законтурной части массива;
- формирование компактного навала отбитой горной массы;
- защита близкорасположенных объектов от сейсмического воздействия взрыва, воздействия
воздушной ударной волны и разлета кусков породы.
Одним из наиболее эффективных методов управления энергией взрыва на открытых горных работах
является регулирование параметров взрывного импульса за счет изменения конструкции заряда ВВ.
Забойка, являясь составной частью конструкции заряда, влияет на длительность приложения взрывной
нагрузки, а, следовательно, на параметры поля напряжений в среде и характер ее разрушения.
Практика буровзрывных работ и теоретические исследования показали, что качество дробления
горных пород и технико-экономические показатели в значительной степени зависят от применяемых
конструкции зарядов. Эффективность применения той или иной конструкции заряда обуславливает
горногеологическими условиями и технологическими требованиями к качеству разрушения горной массы.
Качество дробления горной массы взрывом определяется несколькими показателями: выходом
негабарита, гранулометрическим составом и характером развала горной массы после взрыва. До
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последнего времени основной характеристикой качества дробления горных пород взрывом считали выход
негабарита.
В связи с применением конвейерного транспорта для доставки руд качество дробления должно
соответствовать этому виду транспорта: средний кусок не должен превышать максимально допустимый
размер.
Конструкции заряда и форма его оказывает значительное влияние на продолжительность действия
взрывного импульса на среду. Доказано [1], что в случае применения рассредоточенного заряда с
воздушным промежутком происходит запирание продуктов детонации заряда. Это приводит к удлинению
действия взрыва на массив. В настоящее время могут быть широко рекомендованы конструкция зарядов с
воздушными промежутками между зарядами и между зарядом и забойкой.
На параметры волны напряжения существенно влияет форма поперечного сечения заряда. Доказана
[2,3] эффективность применения плоских зарядов, которые снижают потери волны напряжений за счет
геометрического расхождения, и повышает качество дробления.
Взрывной импульс характеризуется двумя параметрами – максимальным давлением на фронте волны
и продолжительностью действия взрывного импульса. Так как максимальное давление зависит от типа ВВ,
управление дроблением целесообразно рассмотреть с позиции его одним параметром –
продолжительностью приложения взрывного импульса к разрушаемой среде.
Многорядное короткозамедленное взрывание регулирования кусковатостью горных пород широко
применяется на карьерах. Механизм разрушения горных пород при многорядном короткозамедленном
взрывании объясняется теорией напряженного состояния массива, вызванного взрывом серии зарядов.
Взрыв заряда первого ряда или врубовых рядов в результате действия газообразных продуктов взрыва на
стенки скважины приводит к образованию в массиве волн напряжений, распространяющихся во все
стороны. Напряженность массива сохраняется в течение достаточно продолжительного времени. Хотя ее
давление на фронте волны со временем падает, однако к моменту взрыва зарядов следующей серии волна
напряжений, созданная взрывом предыдущих зарядов, имеет еще значительную величину. За период
времени между взрывами двух соседних рядов зарядов в массиве развивается система трещин, вызванных
действием волн напряжений. Эти трещины для последующего ряда зарядов являются своеобразными
открытыми поверхностями, способствующими отражению и интерференции волн напряжений и перемещению массива в направлении этих трещин.
Важным фактором, способствующим улучшению дробления взрываемого массива, является
соударение горных масс в процессе разрушения при применении различных схем взрывания. При
многорядном взрывании положительное влияние на интенсивность дробления пород оказывает
увеличение удельного расхода ВВ. Энергия ВВ при многорядном взрывании вследствие условий зажима
в значительно меньшей степени расходуется на развал горной массы и в основном расходуется на
дробление. Поскольку при многорядном взрывании энергия взрыва расходуется на многократное
образование волны напряжений в среде и обеспечивает интенсивность соударения, степень дробления
определяется количеством ВВ или удельным его расходом. Таким образом, увеличение удельного расхода
ВВ при многорядном взрывании приводит к повышению степени дробления горных
пород, хотя в
этом случае улучшение дробления не беспредельно.
Достоинства многорядного короткозамедленного взрывания.
1. В результате расчленения взрыва на последовательные очереди и многократности воздействия
волны напряжений на массив значительно увеличивается продолжительность действия взрывного
импульса, что улучшает дробление горных пород.
2. Увеличивается выход горной массы с 1 м скважины. Так, на карьере ЮГОКа широкое применение
многорядного короткозамедленного взрывания с учетом совершенствования основных параметров
буровзрывных работ позволило увеличить выход горной массы с 1 м скважины с 42,4 до 59м 3.
3. Сокращается число массовых взрывов (на Криворожских ГОКах число взрывов уменьшилось в 1015 раз), что способствует улучшению общей организации труда на карьерах.
4. Лучшее дробление горной массы и управление геометрией развала дает возможность на 30-50%
повысить производительность экскаваторов и снизить простои транспортных средств под погрузкой.
5. Улучшается организация буровых работ вследствие их
концентрации на одном участке.
6. Уменьшается объем путевых работ.
Однако при многорядном короткозамедленном взрывании не решается вопрос дробления горных
пород скважинами первого ряда, поэтому требуется дальнейшее его совершенствования.
Взрывание в зажатой среде – это метод ведения взрывных работ, при котором благодаря наличию
преград (взорванная горная масса или целик) уменьшается боковое смещение взрываемого массива в
период разрушения, что способствует увеличению продолжительности действия взрыва на массив и, как
следствие, улучшению дробления пород.
Метод взрывания в зажатой среде имеет несколько вариантов, различающихся между собой числом
открытых поверхностей и их расположением, характером подпорной стенки и последовательностью
взрывания отдельных зарядов (рис.1)
Наиболее простым вариантом взрывания в зажатой среде является взрыв на неубранную горную массу.
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При этом величина подпорной стенки из неубранной массы влияет на величину и форму развала и качество
дробления горных пород.

а

б

в

Рис. 1. Взрывание в зажатой среде.
а - зажим достигается за счет схем соединения зарядов; б – при наличии подпорной стенки;
в – за счет навала взорванной массы;
По второму варианту взрывания в зажатой среде применяют фланговые, диагональные и радиальные
схемы соединения зарядов. Подпорная стенка из неубранной горной массы при этом варианте не
обязательна, так как подпор создается горной массой, разрушенной первой небольшой группой зарядов.
Подпорная стенка при этом варианте уменьшает ширину развала горной массы и позволяет управлять его
геометрией.
Рассмотренные варианты взрывания в зажатой среде применяют для взрывания пород любой
крепости и трещиноватости.
Третьим вариантом взрывания в зажатой среде является взрывание при наличии одной открытой
поверхности, когда подпорной стенкой является целик массива. Этот вариант применяют при проведении
траншей взрывным способом, при взрывании массивов горных пород с применением продольных и
поперечных врубов, а также взрывании высоких уступов. В настоящее время этот способ освоен при
взрывании в породах средней и ниже средней крепости с мелко трещиноватым строением.
Эффективность метода взрывания в зажатой среде проявляется только при многорядном
короткозамедленном взрывании и наличии не менее четырех-пяти рядов скважин. Однако во всех вариантах, благодаря подпорной стенке и меньшей скорости смещения взрываемого массива в горизонтальной
плоскости, увеличивается продолжительность действия взрыва на среду и повышается коэффициент
полезного использования энергии взрыва. В этом заключается физическая сущность взрывания в зажатой
среде.
Таким образом, взрывание в зажатой среде, кроме значительного улучшения качества дробления
пород, по сравнению со взрыванием на открытую боковую поверхность уступа, имеет следующие
достоинства: создает благоприятные условия для управления величиной развала горной массы и ее
формой; обеспечивает независимость процессов бурения и взрывания от экскавации и транспорта;
полностью ликвидирует такой трудоемкий процесс, как путепереукладочные работы в забое перед
массовым взрывом; уменьшает непроизводительные простои экскаваторов и создает предпосылки для
повышения их производительности; позволяет уменьшить число взрывов и увеличить объемы
одновременно отбиваемой горной массы. В настоящее время этот метод применяют на многих карьерах.
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г.Ташкент. Республики Узбекистан.
Реалии настоящего времени требуют более детального подхода к решению проблем, связанных с
добычей полезных ископаемых, не является исключением и нефтегазовая область. Особенно это касается
нашей республики, где в будущем прогнозируется нехватка такого важного сырья, как нефть. Это
обстоятельство ведет к тому, что в процессе проектирования разработки нефтяных и нефтегазовых
месторождений должны учитываться каждые мелочи, не говоря уже о решении глобальных проблем,
связанных с повышением конечной нефтеодачи.
Не мало важным этапом в разработке и проектировании разработки нефтяных и нефтегазовых
месторождений является оптимальный выбор типа конструкции скважины, способа ее заканчивания,
параметров первичного, вторичного вскрытия, освоения, а также определения начальных дебитов. Едва ли
не основное место среди перечисленных процессов занимает оценка влияния гидродинамического
несовершенства. Гидродинамическое несовершенство скважины, что было продемонстрировано в
диссертационной работе. И не учитывать его при проектировании разработки никак нельзя.
Проектирование и разработка подгазовых нефтяных залежей с подошвенными водами осложнено
преждевременными прорывами газа и воды. Для рациональной выработки запасов нефти такого типа
месторождений необходимо выявить оптимальный безводный, безгазовый дебит, который обеспечивал бы
долгую безводную эксплуатацию. Не последнюю роль в определении дебита играет значение
дополнительного гидродинамического сопротивления, обусловленного несовершенством скважин. При
чем данное сопротивление может значительно снизить дебит нефти. Однако правильный выбор решений
по оптимизации гидродинамического несовершенство может существенно повысить сроки безводной
эксплуатации.
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В процессе добычи нефти и газа процесс течения продукции в пористой среде сопровождается
определенными фильтрационными сопротивлениями, которые являются неизвестными. В призабойной
зоне скважины возникают дополнительные фильтрационные сопротивления, связанные, во-первых, с
наличием самой скважины и, во-вторых, с конкретным ее исполнением. Для сравнения скважин между
собой и оценки каждой конкретной скважины вводятся понятия гидродинамически совершенной
скважины и гидродинамически несовершенных скважин.
На рисунке 1 приведены схемы гидродинамически совершенной и гидродинамически несовершенных
скважин.

Рис. 1. Схемы гидродинамически совершенной (а) и гидродинамически несовершенных скважин:
б — по степени вскрытия; в — по характеру вскрытия; г — по степени и характеру вскрытия;
1 — обсадная колонна; 2 — цементный камень; 3 — перфорационное отверстие;
4 — перфорационный канал.
Под гидродинамически совершенной будем понимать такую скважину, которая вскрыла
продуктивный горизонт на всю толщину h и в которой отсутствуют любые элементы крепи (обсадная
колонна, цементный камень. Забойные устройства), т.е. скважина с открытым забоем. При течении
продукции в такую скважину фильтрационные сопротивления обусловлены только характеристикой
продуктивного горизонта и являются минимально возможными (рисунок 1а). Во всех остальных случаях
когда скважина обсажена и перфорирована она считается гидродинамически несовершенной (рисунок 1б,
1в, 1г).
Прямое решение задачи о дебите сетки несовершенных скважин представляет чрезвычайно большие
трудности. Методы приближенного решения этих задач, разработанные проф. И. А. Чарным [138],
основываются на идее, высказанной им же. Сущность ее состоит в следующем.
Теория плоского течения жидкости в пласте показывает, что при любом размещении скважин, если
расстояния между ними во много раз больше радиуса скважин, эквипотенциальные линии до некоторого
отдаления от стенок скважин мало отличаются от окружностей. Это озночает, что в призабойной зоне
течение с большой точностью можно рассматривать как радиальное. С другой стороны, изучение
осесимметричного пространственного потока к одной несовершенной скважине выявило, что любое поле
эквипотенциальных поверхностей на расстоянии от стенки скважины, равном мощности пласта,
практически переходит в поле плоского течения.
В силу этих обстоятельств можно выделить цилиндрическую область каждой скважины с радиусом
порядка одной мощности и считать приближенно, что внутри ее течении пространственное
осесимметричное, а в остальной части пласта – плоское. При этом потенциал скорости на внешней границе
цилиндрической области неизвестен и должен бить определен в ходе решения задачи.
Приведенные соображения остаются справедливыми также для совместного течения двух жидкостей
в пласте.
Нами на примере месторождения Арнияз исследовано влияние гидродинамического несовершенство
на работу добывающих скважин.
Промышленная нефтегазаносность связано с рифогенными отложениями верхнеюрской карбонатной
формации, являющейся в пределах Бухаро-Хивинской нефтегазаносной области в юго-западных отрогах
гиссарского хребта регионально продуктивной толщей. Продуктивнами горизонтами являются XV-HP и
XV-P. XV-P горизонт характеризуется достаточно высокой проницаемостью, колеблющейся в
значительных пределах, среднее значение принято равным 1,066 Д, анизотропия пласта равна 1,13. XVHP горизонт характеризуется высокой расчлененностью, среднее значение проницаемости составляет
0,380 Д, коэффициент анизотропии равен 1,17.
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Разработка и эксплуатация месторождения Арнияз осложнена прорывами газа и конусами воды. Как
и на многих месторождениях Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области мощность нефтяной оторочки
месторождения Арнияз не значительна (16 м), что в свою очередь усложняет рациональную разработку
данного месторождения.
Ввиду всего сказанного, важнейшая проблема оптимальной разработки месторождений такого типа,
каким является Арнияз, заключается в выборе определении безводного дебита, который обеспечивал бы
безводную эксплуатацию. Важнейшую роль в определении безводного дебита играет гидродинамическое
сопротивление, обусловленное несовершенством скважин. Геолого-физическая характеристика,
продуктивные параметры пласта, физико-химические свойство насыщающих его флюидов приведенные в
первой главе прослужат для расчетов по определению гидродинамического несовершенства и
оптимального безводного дебита.
Все скважины месторождения Арнияз являются гидродинамически несовершенными. Результаты
исследований по определению метода несовершенство приведены на рисунке 2, 3.
По результатам проведенных исследований можно сформулировать некоторые рекомендации по
снижению дополнительного фильтрационного сопротивления, обусловленного гидродинамическим
несовершенством. К положительному эффекту (снижению коэффициентов несовершенства) ведет
увлечение относительной глубины вскрытия, увеличение числа перфорационных отверстий, диаметра и
глубины перфорационных каналов в пласте. Однако, в стремлении получить высокий дебит, не следует
забывать о физико-геологических свойствах коллектора, свойствах насыщающих его жидкостей, пределах
прочности колонн и пласта и конечно же о интервале вскрытия, обеспечивающим продолжительную
безводную эксплуатацию.
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В последующим, на основе полученных результатов по определению коэффициентов
гидродинамического несовершенства был проведен прогноз показателей разработки с различными
вариантами вертикальных скважин (гидродинамически совершенной, гидродинамически несовершенной
по степени вскрытия, несовершенной по характеру вскрытия, несовершенной по степени и характеру) на
примере месторождения Арнияз.
Проведя анализ полученных прогнозных показателей изменения дебитов, добычи нефти и обводнения
во времени и последующей экономической оценки себестоимости при различных вариантах эксплуатации
можно рекомендовать эксплуатировать данный горизонт скважиной, несовершенной по степени и
характеру вскрытия, которая обеспечивает наиболее долгую безводную эксплуатацию. Это доказано
расчетами перевода безводной эксплуатации для такого типа скважин в главе 4.
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Абстракт. Целью данного исследования является демонстрация нецелесообразности использования
незаконных источников для приобретения шрифтов. Для достижения цели были поставлены и выполнены
следующие задачи: выявление наиболее популярных фонт-шейринговых сайтов, поиск версий шрифта
Futura на каждом из них, сравнение незаконно распространяемых версий с оригиналом. Объект
исследования – шрифтовой дизайн. Предметом исследования является влияние пиратства на шрифтовую
культуру. Актуальность работы заключается в широком распространении некачественных шрифтов под
известными именами, что негативно влияет на визуальную культуру. Новизна заключается в наглядной
демонстрации расхождения оригинального шрифта от подделки. В результате исследования был сделан
вывод, что пиратские версии серьёзно искажают оригинальные начертания и вредят шрифтовой культуре.
Ключевые слова: шрифт, шрифтовой дизайн, пиратство, futura, лицензия, визуальная культура.
Введение. Ручное и полиграфическое письмо, которым пользуется человек для передачи и приёма
информации, является одним из актуальнейших графических средств языка. Чтобы привлечь внимание
читателя и выделить материал среди других, его стараются эстетично оформить и сделать наиболее легким
для восприятия. Одну из главных ролей в этом деле играет подбор шрифта, ведь человек оценивает не
только содержимое текста, но и его внешний вид [1].
Шрифт – это графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую
и композиционную систему, набор символов определённого размера и рисунка [2]. Формы знаков, которые
служат для записи и толкования того, что видит и говорит человек, не могут обойтись без внимания и
уважения. Точно найденные слова заслуживают точности в подборе шрифтов; те, в свою очередь,
достойны чуткого, осмысленного, грамотного и умелого использования в наборе: это вопрос уважения к
зрителю и читателю [3].
Проблема шрифтостроения сегодня особенно актуальна, поскольку в настоящее время текст
функционирует не только в традиционных областях, но и стал незаменимой частью современной
визуальной культуры: рекламы, фирменного стиля, дизайна сайтов, интерфейсов и так далее [1].
Графическим дизайн всегда был плотно связан с текстом и со временем эта связь только растёт. Тем более
значимой становится проблема распространения и использования некачественных шрифтов в рамках
визуальной культуры.
Некачественные образцы шрифтов появляются по многим причинам, однако нередко происходит так,
что шрифт не был плох изначально, а стал таковым, благодаря недобросовестным пользователям.

Рисунок 1. Оригинальный шрифт Futura [4]
Для демонстрации данной проблемы был выбран шрифт Futura (рис.1), который на протяжении уже
более 90 лет остается одним из самых значимых и популярных геометрических гротесков [4]. Как говорит
Джеймс Монтальбано, бруклинский основатель Terminal Design: «Если какой-то дизайн получился
удачным, кто-то попробует подделать его» [5]. Именно поэтому данный шрифт имеет множество версий
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практически на каждом фонт-шейриноговом сайте, что позволяет подробно исследовать на нём проблему
некачественных подделок.
1. Источники нелицензионных шрифтов. В настоящее время шрифты как законно, так и незаконно,
приобретаются на соответствующих сайтах. Для того, чтобы выяснить, откуда чаще всего скачиваются
подделки, в поисковые системы был введён соответствующий запрос – «скачать шрифты бесплатно».
Первыми в списке ссылок оказались fonts-online, facefont, allshrift, allfont и fonts.mega8.
Для определения наиболее популярных источников был проведён опрос с несколькими вариантами
ответа. Респондентов спросили, какими фонт-шейринговыми сайтами они пользуются для пополнения
своей шрифтовой библиотеки. Результаты показали, что самыми используемыми сайтами являются
allfonts (70,4%) и fontsonline.ru (55,6%), следовательно, они имеют наибольший вес в распространении
нелицензионных шрифтов [6]. Именно с этих сайтов были взяты копии шрифта Futura для дальнейшего
исследования.
2. Futura с Allfonts. О том, что качество шрифта оставляет желать лучшего, можно догадаться уже по
превью (рис.2): первые буквы прилипли друг к другу, что сразу говорит о плохо расставленных апрошах.
Информации о шрифте сайт не предлагает: не указан ни изготовитель, ни идентификатор.

Рисунок 2. Слипшиеся буквы на превью [7]
При ближайшем рассмотрении сразу заметен дрожащий контур букв (рис.3), будто их отсканировали
и просто выставили автоматическую трассировку, не потрудившись привести полученный результат в
порядок. В прямых линиях лишних узлов не так много, а вот в овалах ситуация ухудшается, налицо
множество лишних опорных точек, о ровном контуре говорить не приходится.

Рисунок 3. Лишние опорные точки в контурах
Также обнаружилось, что форма букв серьёзно искажена. В буквах «m», «n» и «h» видно сужение
дуги к основному штриху, что совсем не свойственно оригиналу. Также видно, что очко каждой округлой
буквы смещено к основному штриху, что нарушает баланс чёрного и белого в буквах (рис.4). В некоторых
буквах, например в «g», видно, что очко смещено ещё и по вертикальной оси. «B» увеличили верхнюю
часть, из-за чего нарушилось равновесие, и буква завалилась вправо. «G» застряла между круглой и
квадратной формой, когда в оригинальном шрифте она однозначно стремится к кругу. Букве «g»
укоротили хвост, будто отмасштабировав его по высоте. В целом все буквы стали ниже и шире, но
неравномерно: буква «J», например, стала уже, а «с» наоборот расширили так, что она первой бросается в
глаза в наборе. Ножки «К» присоединены к основному штриху уголком. Такое решение имеет место быть,
но в оригинале буквы выглядели иначе. В кириллице выделяются «з» и «т», они явно меньше, чем должны
быть. Буква «ё» вообще отсутствует в шрифте.

Рисунок 4. Сравнение букв подделки c Allfonts (сверху) и оригинального шрифта (снизу)
При всём вышесказанном о равномерном наборе можно забыть. Текст плохо читается, буквы так и
норовят разбежаться. Ситуация усугубляется неграмотно расставленными апрошами и отсутствием
кёрнинга: буквы то липнут друг к другу, то образуют слишком большие расстояния между собой.
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Можно сделать вывод, что Futura с Allfonts лишь отдалённо напоминает оригинал. В остальном это
шрифт очень низкого качества, который ни в коем случае нельзя использовать в своей работе.
3. Futura с Fontsonline. На этом сайте представлено много шрифтов под известным названием, но все
они не отличаются высоким качеством. Интересное наблюдение: у всех представленных шрифтов
замечены практически одинаковые отклонения от исходного материала, будто авторы рисовали свои
вариации не с оригинала, а с уже изувеченного шрифта.
Для исследования был использован «Futura BK BT». Он явно качественнее предыдущего образца: у
него ровные контуры, нет изломов и лишних узлов. Также лучше обстоят дела с апрошами: явно
слипшихся букв не заметно.
Однако форма букв страдает и здесь: сразу видно всё те же сужения дуг «m» и «n» при входе в
основной штрих. Очко всё так же не отцентровано и смещается к основному штриху, но обошлось без
искажений по вертикали. «Кк» ещё резче поделилась на две части: теперь ноги касаются основного штриха
лишь углом, будто это картонный трафарет, что не характерно оригиналу (рис.5). Челюсть «Z» слишком
сильно вышла вперёд, завалив букву на спину. Несбалансированные овалы «B» снова забрали равновесие.
Произошли метаморфозы с буквой «r» - её будто насильно разогнули, лишив положенной округлости.
Буква «t» представляет собой ровный крестик, хотя в оригинале у неё менее грубая форма. В наборе также
можно заметить, что «u» слишком широкая и жирная, об неё всегда спотыкается взгляд при чтении. Точка
над «i» жирнее, чем в оригинале и тоже привлекает к себе ненужное внимание.

Рисунок 4. Сравнение букв подделки c Fontsonline (сверху)
и оригинального шрифта (снизу)
Исходя из написанного, можно сделать вывод, что Futura с Fontsonline имеет более высокое качество,
однако всё ещё сильно уступает оригиналу: многие знаки серьёзно искажены и мешают чтению.
Заключение. Зачем нужна лицензия и почему важно получать шрифты законным путём, если можно
просто использовать фонт-шейринг? Потому что лицензия - это своего рода гарантия. За каждым
лицензионным шрифтом стоит конкретная студия и конкретный человек, доказавший свой
профессионализм. Это не значит, что профессионал не может дать осечку, однако шанс получить
некачественную работу от безымянного автора намного выше.
И даже если кажется, что на пиратских ресурсах лежат те же самые шрифты и платить за них не
нужно, пристальная проверка часто показывает, что это совсем не так, и под модным названием
скрывается чудовище Франкенштейна, которое ни в коем случае нельзя впускать в свои работы.
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Резюме. В статье представлены показатели первичной, повторной инвалидности взрослого населения
вследствие ишемической болезни сердца в регионах Центрального федерального округа с их
ранжированием за 2013-2019 гг. Анализ показал, что наиболее высокие показатели первичной
инвалидности отмечались в Рязанской, Калужской, Владимирской и Брянской областях, наиболее низкие
в Орловской, Липецкой, Московской и Тверской областях. По уровню повторной инвалидности
лидирующие позиции и первые ранговые места занимали Рязанская, Владимирская, Курская, Калужская,
Костромская области. Наименьшие интенсивные показатели отмечались в Ивановской, Московской,
Орловской областях и г. Москве. Представленные данные имеют значение при разработке региональных
программ по профилактике заболеваемости и инвалидности и совершенствовании комплексных программ
медико-социальной реабилитации данного контингента инвалидов.
Summary. The article presents the indicators of primary, repeated disability of the adult population due to
coronary heart disease in the regions of the Central Federal District with their ranking for 2013-2019. The analysis
showed that the highest rates of primary disability were observed in Ryazan, Kaluga, Vladimir and Bryansk
regions, the lowest in Orel, Lipetsk, Moscow and Tver regions. By the level of repeated disability, the leading
positions and the first ranking places were occupied by the Ryazan, Vladimir, Kursk, Kaluga, Kostroma regions.
The least intensive indicators were observed in the Ivanovo, Moscow, Oryol regions and the city of Moscow. The
data presented are important in the development of regional programs for the prevention of morbidity and disability
and the improvement of comprehensive programs for medical and social rehabilitation of this contingent of
disabled people.
Ключевые слова: инвалидность, уровень, ишемическая болезнь сердца, ранг, субъект.
Key words: disability, level, coronary heart disease, rank, subject.
Ишемическая болезнь сердца занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости сердечнососудистой системы [1,2,5,6,7]. По данным Росстата 28% болезней системы кровообращения обусловлены
ишемической болезнью сердца. Изучение аспектов инвалидности является приоритетной медикосоциальной проблемой, актуальность обусловлена широкой распространенностью среди всех возрастных
групп населения [3,4,8,9].
Цель исследования: анализ первичной, повторной инвалидности взрослого населения вследствие
ишемической болезни сердца в регионах Центрального федерального округа и закономерности их
формирования, оценка их распространенности в границах федерального округа.
Материал и методы: Ретроспективный анализ, сравнительный анализ, описательная статистика,
метод ранжирования. Использованы статистические сборники ФГБУ «ФБ МСЭ» за 2013-2019 гг. – 14
единиц. Период наблюдения: 2013-2019 гг.
Результаты и обсуждение: Изучение инвалидности среди взрослого населения вследствие
ишемической болезни сердца в регионах Центрального федерального округа показало, что уровень
первичной инвалидности в Центральном федеральном округе в динамике имел тенденцию к снижению от
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9,8 в 2013 году до 5,7 в 2019 году (темп убыли -41,8%), в среднем составлял 7,6 на 10 тыс. взрослого
населения.
В 2013 году в 6 регионах (Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской,
Тамбовской областях) интенсивный показатель первичной инвалидности взрослого населения вследствие
ИБС ниже, чем в Центральном ФО, в 12 регионах – выше. Наиболее высокий уровень первичной
инвалидности регистрировался в Рязанской области (15,4), в 1,6 раз превышающий показатель по ЦФО.
Второе ранговое место занимала Ивановская область с интенсивным показателем равным 13,5. Третьепятое место занимала Владимирская, Белгородская и Ярославская области с показателями 13,4; 12,1; 12,1
на 10 тыс. взрослого населения соответственно. Наиболее низкие показатели первичной инвалидности
отмечались в Московской (7,4), Липецкой (7,6), Смоленской (7,8), Орловской (8,0) областях.
В 2014 году лидирующие позиции по уровню первичной инвалидности вследствие ИБС занимала
Белгородская область (14,1), второе место – Рязанская область (13,3), третье – Владимирская (12,8),
четвертое – Калужская (11,4), пятое – Ивановская (10,3) области. В 8 областях федерального округа
интенсивные показатели первичной инвалидности регистрировались ниже показателя по Центральному
ФО. Наиболее низкие показатели отмечались в Орловской (5,7), Липецкой (6,1), Московской (7,0),
Тверской (7,1) областях.
В 2015 году лидирующие позиции в рейтинге по уровню первичной инвалидности сохранили
Рязанская область с показателем 12,9 – первое место, второе место – Владимирская область (9,9), на
третьем месте – Калужская область с показателем 9,7, четвертое место – г. Москва (9,3). В 9 регионах
округа показатели первичной инвалидности от этих причин были ниже окружных показателей. Наиболее
низкие показатели отмечались в Орловской, Липецкой, Тверской, Ярославской областях.
В 2016 году по-прежнему первое ранговое место занимала Рязанская область (12,1), на второе место
переместилась Калужская область, со второго на третье место – Владимирская область, на четвертое место
переместилась Курская область, пятое и шестое места занимали Брянская область и г. Москва. В 12
регионах интенсивные показатели были ниже показателей по федеральному округу. Наиболее низкие
показатели отмечались в Орловской, Липецкой, Ярославской и Белгородской областях.
В 2017 году лидирующие позиции сохранили те же регионы, что и в 2016 году. В 11 регионах
показатели первичной инвалидности регистрировались ниже показателя по Центральному ФО (6,7 на 10
тыс. взрослого населения). По-прежнему наиболее низкие показатели отмечались в Орловской (2,4),
Ярославской (4,4), Липецкой (4,7), Ивановской (5,2), Костромской (5,5) областях.
В 2018 году первое ранговое место занимала Калужская область с показателем 11,7, второе место –
Рязанская (11,5), третье место – Брянская (9,6), четвертое – Курская (7,9), пятое – Владимирская (7,5)
области. В 12 субъектах округа интенсивные показатели были ниже, чем в ЦФО (6,4 на 10 тыс. взрослого
населения).
В 2019 году первые три места сохранили по уровню первичной инвалидности Калужская, Рязанская
и Брянская области. В 10 регионах показатели уровней первичной инвалидности вследствие ИБС был ниже
интенсивного показателя по федеральному округу (таблица 1).
Изучение первичной инвалидности вследствие ишемической болезни сердца за 2013-2019 гг. в
субъектах Центрального федерального округа показало, что лидирующую позицию занимала Рязанская
область, в динамике отмечалась тенденция к снижению уровня от 15,4 до 10,8, в среднем составлял 12,5
на 10 тыс. взрослого населения. Второе ранговое место занимала Калужская область, со средним уровнем
равным 10,9. Третье место занимала Владимирская область со среднемноголетним показателем равным
9,7 (в динамике отмечалась тенденция к снижению). На четвертом месте – Брянская область со средним
показателем 9,2, в динамике переместилась с 11 рангового места в 2013 году до третьего места в 2017-2019
гг., на пятом месте – Курская область с уровнем равным 8,7 на 10 тыс. взрослого населения, шестое –
Белгородская область (8,1). Наиболее низкие показатели стабильно отмечались в Орловской области (4,0)
– 18 место; Липецкой области (5,2) – 17 ранговое место; Ярославской области (6,0) – 16 ранговое место;
Московской области (6,2) – 15 место. В 9 регионах среднемноголетние показатели уровней первичной
инвалидности взрослого населения вследствие ИБС были ниже показателя по Центральному ФО (7,6 на
10 тыс. взрослого населения).
Как следует из данных таблицы 2, как в Центральном ФО, так и в 18 его субъектах в динамике
отмечалась тенденция к снижению уровня повторной инвалидности взрослого населения вследствие
ишемической болезни сердца за 2013-2019 гг. Стабильно высокий интенсивный показатель на протяжении
изучаемого периода и первое ранговое место занимала Рязанская область. В динамике отмечалась
тенденция снижения уровня повторной инвалидности от 33,6 в 2013 году до 19,1 в 2019 году (темп убыли
-43,2%), в среднем составлял 24,8 на 10 тыс. взрослого населения. Анализ динамических рядов повторной
инвалидности взрослого населения вследствие ИБС и сравнительный анализ за 7-летний период показал,
что второе ранговое место занимала Владимирская область со среднемноголетним показателем уровня
повторной инвалидности 22,7 на 10 тыс. взрослого населения (в динамике отмечалось уменьшение
показателя от 21,1 до 16,0 с темпом убыли -24,2%). Третье место занимала Курская область, в динамике
отмечалось снижение уровня инвалидности от 30,3 до 16,9, в среднем составлял 22,3 на 10 тыс. взрослого
населения. На четвертом месте – Калужская область со среднемноголетним интенсивным показателем
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равным 21,2 (в динамике также характерно уменьшение уровня от 24,9 до 18,8 за изучаемый период).
Пятое и шестое место занимали Костромская и Тамбовская области с показателями 20,5 и 19,2
соответственно (в динамике за 2013-2019 гг. регистрировалось снижение уровней от 26,1 до 12,9 и от 24,2
до 14,7 соответственно). Седьмое место – Тульская область, в динамике регистрировалось уменьшение
уровня повторной инвалидности от 27,0 в 2013 году до 11,3 в 2019 году, в среднем составлял 19,0 на 10
тыс. взрослого населения. Наиболее низкие уровни повторной инвалидности отмечались в Ивановской
(8,8), Московской (10,2), Орловской (12,5), Липецкой (12,7) областях, г. Москве (13,1).
Заключение: Изучение тенденций распространенности инвалидности среди взрослого населения
вследствие ишемической болезни сердца в регионах Центрального федерального округа показало, что
наиболее высокие уровни первичной инвалидности отмечались в Рязанской, Калужской, Владимирской и
Брянской областях. Наиболее низкие показатели регистрировались в Орловской, Липецкой, Московской
и Тверской областях. По уровню повторной инвалидности лидирующие позиции и первые ранговые места
занимали Рязанская, Владимирская, Курская, Калужская, Костромская области. Наименьшие интенсивные
показатели отмечались в Ивановской, Московской, Орловской, Липецкой областях и г. Москве.
Представленные данные имеют значение для разработки региональных программ по профилактике
заболеваемости и инвалидности и совершенствования комплексной медико-социальной реабилитации
контингента инвалидов вследствие ишемической болезни сердца.
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Таблица 1
Динамика уровней первичной инвалидности взрослого населения вследствие ишемической
болезни сердца в субъектах Центрального федерального округа за 2013-2019 гг.
(на 10 тыс. взрослого населения)

Годы
Субъек
ты
округа
(област
и)

Центр
альны
й ФО
Белгор
одская
Брянс
кая
Влади
мирск
ая
Ворон
ежска
я
Ивано
вская
Калуж
ская
Костр
омска
я
Курск
ая
Липец
кая
Моско
вская
Орлов
ская
Рязанс
кая
Смоле
нская
Тамбо
вская
Тверс
кая

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Ран
гов
‰ ое
мес
то

Среднее
значени
е
Ран
гов
‰ ое
мес
то

9,
8

-

9,
1

-

8,
0

-

7,
2

-

6,
7

-

6,
4

-

5,
7

-

7,
6

-

4-5

1
4,
1

1

8,
8

5-6

5,
4

15

6,
1

11

5,
4

1112

4,
9

1314

8,
1

6

11

9,
5

7

8,
3

9

8,
6

5

9,
9

3

9,
6

3

8,
2

3

9,
2

4

3

1
2,
8

3

9,
9

2

9,
0

3

8,
0

4-5

7,
5

5

7,
4

5

9,
7

3

14

7,
2

14

6,
7

1213

6,
6

8-9

6,
2

10

6,
4

7-9

6,
6

8

6,
9

11

5

7,
4

10

5,
6

14

5,
2

15

5,
4

1112

5,
2

12

7,
6

10

4

9,
7

3

1
0,
6

2

1
0,
3

2

1
1,
7

1

1
0,
9

1

1
0,
9

2

1
2,
1
1
0,
0
1
3,
3
8,
3
1
3,
5
1
1,
5
1
1,
1
1
0,
3
7,
8
7,
4
8,
0
1
5,
4
7,
8
9,
2
1
0,
9

2

6

1
0,
7
1
1,
4

7

8,
2

10

6,
7

1213

6,
5

10

5,
5

14

4,
8

15

4,
7

15

6,
8

12

9

9,
4

8

8,
8

5-6

8,
7

4

8,
0

4-5

7,
9

4

7,
9

4

8,
7

5

1617
18
15
1
1617
13
8

6,
1
7,
0
5,
7
1
3,
3
7,
9
8,
0
7,
1

17
16
18
2
12
11
15

4,
8
6,
5
3,
8
1
2,
9
6,
8
8,
5
5,
7

17
14
18
1
11
7-8
16

3,
7
6,
0
2,
7
1
2,
1
6,
3
7,
1
5,
7

17
12
18
1
11
7
13

4,
7
5,
7
2,
4
1
1,
6
6,
4
7,
0
5,
5

16
12
18
1
9
7
13

4,
7
5,
5
2,
9
1
1,
5
5,
2
7,
1
5,
2

16
10
18
2
1314
6
1314

4,
9
5,
6
2,
2
1
0,
8
5,
5
6,
9
5,
3

1314
9
18
2
10
6
11

5,
2
6,
2
4,
0
1
2,
5
6,
6
7,
7
6,
5

17
15
18
1
13
9
14
35

Тульс
кая
Яросл
авская
г.
Москв
а

1
0,
2
1
2,
1
9,
9

10

9,
1

9

8,
5

7-8

6,
6

8-9

6,
9

8

6,
4

7-9

6,
7

7

7,
8

8

4-5

7,
5

13

6,
0

15

4,
2

16

4,
4

17

4,
3

17

3,
8

17

6,
0

16

12

1
0,
0

6

9,
3

4

8,
4

6

7,
2

6

6,
4

7-9

4,
6

16

8,
0

7

Таблица 2
Характеристика уровней повторной инвалидности взрослого населения вследствие ишемической
болезни сердца в регионах Центрального федерального округа за 2013-2019 гг.
(на 10 тыс. взрослого населения)
Годы
Субъек
Среднее
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ты
значение
округа
Ранг
Ранг
Ранг
Ранг
Ранг
Ранг
Ранг
Ранг
(област
овое
овое
овое
овое
овое
овое
овое
овое
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
и)
мест
мест
мест
мест
мест
мест
мест
мест
о
о
о
о
о
о
о
о
Центра
льный
ФО

1
9,
4

-

1
8,
0

-

1
6,
3

-

1
5,
1

-

1
3,
8

-

1
2,
0

-

1
0,
4

-

1
5,
0

-

Белгор
одская

2
4,
4

7

2
4,
9

5

1
8,
8

10

1
5,
2

12

1
5,
0

12

1
3,
1

11

1
1,
3

1012

1
7,
5

11

Брянск
ая

2
1,
1

13

1
8,
2

1213

1
7,
9

12

1
7,
9

11

1
7,
7

7

1
7,
0

5

1
6,
0

5

1
8,
0

9

Влади
мирска
я

2
8,
5

3

2
7,
4

2

2
3,
3

3

2
1,
4

3-4

2
0,
4

2-3

1
9,
4

2

1
8,
5

3

2
2,
7

2

Вороне
жская

2
0,
8

14

1
8,
8

10

1
8,
5

11

1
8,
1

10

1
7,
3

9-10

1
6,
1

7-8

1
3,
3

7

1
7,
6

10

Иванов
ская

1
6,
8

16

1
1,
6

17

9,
5

18

8,
0

18

6,
8

18

4,
8

18

4,
2

18

8,
8

18

Калужс
кая

2
4,
9

6

2
4,
4

6

2
1,
2

6

2
1,
4

3-4

1
9,
4

4

1
8,
2

3

1
8,
8

2

2
1,
2

4

36

Костро
мская

2
6,
1

5

2
5,
3

4

2
3,
2

4

2
1,
2

5

1
9,
1

6

1
6,
0

9

1
2,
9

9

2
0,
5

5

Курска
я

3
0,
3

2

2
6,
5

3

2
2,
9

5

2
1,
5

2

2
0,
4

2-3

1
7,
9

4

1
6,
9

4

2
2,
3

3

Липецк
ая

1
8,
3

15

1
5,
5

16

1
3,
2

16

1
1,
9

16

1
0,
3

15

9,
7

1415

1
0,
0

13

1
2,
7

15

Моско
вская

1
1,
6

18

1
1,
0

18

9,
8

17

1
0,
4

17

1
0,
6

14

9,
8

13

8,
4

14

1
0,
2

17

Орловс
кая

2
4,
0

9

1
7,
5

14

1
5.
1

14

1
2,
0

1415

8,
4

17

5,
5

17

4,
8

17

1
2,
5

16

Рязанс
кая

3
3,
6

1

2
9,
2

1

2
5,
2

1

2
3,
5

1

2
2,
3

1

2
0,
5

1

1
9,
1

1

2
4,
8

1

Смоле
нская

2
1,
5

11

2
0,
7

9

2
0,
0

7

2
0,
6

6

1
9,
2

5

1
6,
6

6

1
2,
5

8

1
8,
7

8

Тамбов
ская

2
4,
2

8

2
3,
3

8

1
9,
7

8-9

1
9,
2

8

1
7,
3

9-10

1
6,
1

7-8

1
4,
7

6

1
9,
2

6

Тверск
ая

2
1,
3

12

1
8,
2

1213

1
9,
7

8-9

1
9,
0

9

1
7,
5

8

1
4,
8

10

1
1,
3

1012

1
7,
4

12

Тульск
ая

2
7,
0

4

2
4,
3

7

2
3,
7

2

1
9,
3

7

1
5,
4

11

1
2,
2

12

1
1,
3

1012

1
9,
0

7

Яросла
вская

2
3,
7

10

1
8,
7

11

1
4,
7

15

1
2,
0

1415

9,
2

16

7,
4

16

6,
8

16

1
3,
2

13

г.
Москва

1
6,
5

17

1
6,
4

15

1
5,
3

13

1
3,
9

13

1
2,
0

13

9,
7

1415

8,
1

15

1
3,
1

14

37

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ХИРУРГИИ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ.
Абдуллаева Н.Н.
Доцент кафедры Оториноларингологии, стоматологии ТМА
д.м.н;
Норкулова Л.Э.
магистр 1 курса по специальности «Оториноларингология» ТМА
Актуальность проблемы: В связи с ростом числа больных с рубцовыми стенозами гортани в
результате хирургических вмешательств на органах шеи, реанимационных мероприятий (интубация,
трахеотомия), увеличением онкологической заболеваемости возникает необходимость дальнейшей
разработки более эффективных методов лечения, в том числе щадящих и менее травматичных. Среди них
малоинвазивные эндоскопические методы занимают ведущее место [1].
Цель: Определить показания и сравнить эффективность баллонной дилатации с другими методами
лечения ограниченных стенозов гортани.
Методы. В нашей клинике разработан метод баллонной дилатации у больных с ограниченным
подголосовым стенозом гортани. под нашим наблюдением находилось 110 пациентов с подголосовым
стенозом гортани различной этиологии - 73 женщин и 37 мужчин. Возраст пациентов составлял от 20 до
45 лет, с длительностью заболевания не более 2 лет. Причиной развития подголосового стеноза гортани у
всех больных явилась длительная интубация. Причем у 89 на момент поступления в стационар были
канюленосителями. Всем пациентам проведено клинико-инструментальное обследование, МСКТ гортани
и трахеи, при необходимости консультации смежных специалистов. По результатам обследования у всех
больных в подголосовом отделе гортани на уровне перстневидного хряща определялось циркулярное
сужение просвета, протяженностью от 5 до 20 мм, без деформации хрящевого скелета гортани. Всем
пациентам был проведена дилатация подголосового стеноза гортани баллоном высокого давления.
Операция проводилась под наркозом с использованием опорной эндоскопической техники. В просвет
гортани на уровне стеноза заводился баллонный катетер. С помощью специального шприца-манометра в
баллон нагнеталась жидкость, с давлением в 10 атмосфер при диаметре баллона 10 мм. Дилатация
проводилась в 3 подхода с экспозицией 60 секунд, с интервалом между подходами 5 минут. В завершении
операции в зону стеноза проводилась инъекция дипроспана.
Результаты:. Больные находились в клинике в течение 3- 4 суток. Проводилась антибактериальная,
противоотечная (ГКС местно) терапия. Затем больные выписывались под амбулаторное наблюдение с
осмотрами 1 раз в 2 недели в течение первых 3 месяцев, затем 1 раз в месяц в течение полугода. Нами в
результате дилатации подголосового стеноза гортани удалось добиться стойкого расширения просвета.
Рецидив отмечен у 12 пациентов с протяженностью стеноза более 15мм, которым выполнено
эндоскопическое удаление рубца СО2 лазером с последующей дилатацией «Т» образной трубкой.
Выводы / Обсуждение Таким образом, наши исследования показали, что баллонная дилатация
является современным малоинвазивным и щадящим методом лечения ограниченных подголосовых
стенозов гортани. При этом использование баллонной дилатации возможно:
При первичных рубцах протяженностью до 15мм
Без деформации и вовлечения в процесс хрящевого остова гортани
В сроки до 2 лет от начала заболевания[2].
Ссылки.
1. Келехсаева А.С. Эндоскопическая диагностика постинтубационных изменений гортани трахеи и
пищевода: Дис. канд. мед. наук. М, 2007.
2. Carlos Jordб, Juan Carlos Peсalver, Juan Escrivб, Josй Cerуn, Josй Padillab. Balloon Dilatation of the
Trachea as Treatment for Idiopathic Laryngotracheal Stenosis. Arch Bronconeumol., 2007. 43(12): 692-694.
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Аннотация. Информационная безопасность является сегодня важнейшим компонентом
национальной, региональной и международной безопасности. Большое внимание уделяется обеспечению
информационной безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам в этой сфере.
Межгосударственное сотрудничество в сфере информационной безопасности является наиболее
востребованным. Углублению взаимодействия в рамках Содружества способствуют формирование
общего информационного пространства, расширение межгосударственного информационного обмена,
создание и развитие совместных информационно-телекоммуникационных систем. Информационная
сфера-весьма чувствительный фактор жизнедеятельности общества. Бурное развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) все больше становится причиной перемен в политической,
экономической и социально-культурной сферах. Важнейшим результатом формирования
информационного общества на рубеже веков стало возникновение глобального информационного
пространства, в котором развернулась острая борьба за достижение информационного превосходства.
Взаимодействие в сфере обеспечения международной информационной безопасности является одним из
приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ игосударств-членов ОДКБ. В
рамках этих международных организаций проводится системная работа по формированию единой
понятийной базы, сопряжению научных подходов и направлений практического обеспечения
информационной безопасности.
Annotation. Information security is today the most important component of national, regional and
international security. Much attention is paid to ensuring information security and countering new challenges and
threats in this area. Interstate cooperation in the field of information security is the most popular. The deepening
of cooperation within the Commonwealth framework is facilitated by the formation of a common information
space, the expansion of interstate information exchange, the creation and development of joint information and
telecommunication systems. The information sphere is a very sensitive factor in the life of society. Cooperation in
the field of ensuring international information security is one of the priority areas of cooperation between the CIS
member states and the CSTO member states. Within the framework of these international organizations, systematic
work is being carried out on the formation of a unified conceptual base, the conjugation of scientific approaches
and practical directions for ensuring information security.
Ключевые слова: информатизация, психология, коммуникация, глобализация, информация,
информационная технология, стратегия, концепция, масс-медиа, информационная безопасность, угрозы,
информационная общества, информационная сфера, информационно-телекоммуникационная система,
информационно-коммуникационная технология, информационно-психологический безопасность.
Keywords: informatization, psychology, communication, globalization, information, information
technology, strategy, concept, mass media, information security, threats, information society, information sphere,
information and telecommunication system, information and communication technology, information and
psychological security.
Важнейшим результатом формирования информационного общества на рубеже веков стало
возникновение глобального пространства, в котором развернулась острая борьба за достижение
информационного превосходства. Защищённость информации и информационной среды является
фактором, активно влияющим на состояние национальной безопасности государств. Вместе с тем
становятся все более изощрёнными атаки на критически важные объекты инфраструктуры государств. Во
39

всём мире растет число случаев использования информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
для распространения различных идей, совершения трансграничных преступлений, связанных с
нарушением прав и свобод человека. Информационная безопасность является сегодня важнейшим
компонентом национальной, региональной и международной безопасности. Интересы международного
сотрудничества требуют обеспечения совместимости национальных векторов информационного развития
и приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности.
После образования на пространстве бывшего СССР ряда независимых государствв том числе,
информационное взаимодействие формируется и развивается в рамках региональных международных
организаций, первыми из которых стали Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [1]. Содружество Независимых Государств (СНГ) признанная международным сообществом региональная межгосударственная организация. На
протяжении четверти века своего существования СНГ ведёт поиск оптимальных форм сотрудничества и
адаптации его институтов и механизмов к потребностям многостороннего взаимодействия. Большое
внимание уделяется обеспечению безопасности и противодействию организованной преступности и
терроризму в их различных формах и проявлениях. Важнейшее направление сотрудничествапротиводействие новым вызовам и угрозам. Межгосударственное сотрудничество в этой сфере является
наиболее востребованным.
Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало в заключении Договора о
коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 г. главами Армении,
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекстана. Позднее к нему присоединились
Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993 г.) [2]. За эти годы своего существования СНГ и ОДКБ стали
признанными субъектами международного права. Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную
резолюцию о сотрудничестве с региональными объединениями, действующими на постсоветском
пространстве. Учредительные документы СНГ и ОДКБ зарегистрированы в Секретариате ООН в
соответствии со статьей 102 Устава ООН. В 2004 г. ООН предоставила ОДКБ статус наблюдателя. Договор
о коллективной безопасности на постсоветском пространстве был подписан в 1992 г., однако ОДКБ, как
организация военно-политического сотрудничества, появилась десятилетием позже. Концепция
коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности представляет
собой совокупность взглядов этих государств на предотвращение и устранение угрозы миру, совместную
защиту от агрессии, обеспечение их суверенитета и территориальной целостности. Программа совместных
действий государств - членов ОДКБ по формированиюсистемы информационной безопасности была
принята в 2008 г. В 2010 г. обеспечение информационной безопасности, как важное направление
сотрудничества, было закреплено в Уставе ОДКБ [3, c. 67]. В том же 2010 году было утверждено
Положение о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной
безопасности, в котором выделены два направления: информационная политика и информационная
безопасность. Годом позже были утверждены План первоочередных мероприятий по формированию
основ скоординированной информационной политики и Перечень мероприятий, направленных на
формирование системы обеспечения информационной безопасности в интересах ОДКБ [4, c. 10].
Обеспечение международной информационной безопасности на пространстве ОДКБ и СНГ
базируется на следующих основных принципах:
- рассмотрение деятельности по обеспечению международной информационной безопасности в
рамках методологии обеспечения национальной безопасности (что предполагает введение
методологической конструкции «интересы- угрозы - меры», а также подход, согласно которому
обеспечение безопасности не может эффективно осуществляться в рамках самозащиты права только
внутренней «иммунной» системой субъекта, а должно обеспечиваться специальной надстроечной
системой);
- соблюдение баланса интересов личности общества и государства в информационной сфере;
- учет современного состояния, динамики информационной сферы и приоритетных направлений ее
развития [5, c. 40].
В современных геополитических, технологических и экономических условиях отношения
постсоветских независимых государств, реализующиеся в региональных формах международного
сотрудничества, требуют общих или согласованных подходов (в том числе, по проблемам
информационного взаимодействия и информационной безопасности). Одним из способов решения на
международном уровне встающих на этом пути задач является сближение законодательства.
Известный исследователь проблем становления современного права профессор Ю.А. Тихомиров
подчеркнул: «Важно знать, что большая работа по сближению национальных законодательств проводится
в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ . Ее основой служат согласование концепций развития
национального законодательства, выработка общих подходов и решений, рассмотрение вариантов,
возможных коллизий и их последствий. Аналитическое сопоставление научных концепций и объективная
оценка информации позволяют избегать ошибок и односторонних действий и находить приемлемые для
государств-участников варианты решений» [6, c. 154].
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Динамика сближения законодательства в форматах СНГ и ОДКБ в Кыргызстане приобретает сегодня
особую значимость в вопросах правового обеспечения региональной безопасности, в том числе, в
информационной сфере. Кыргызстан присоединился к соглашению ОДКБ о сотрудничестве в сфере
информационной безопасности, соответствующий закон подписал президент Кыргызстана С. Жээнбеков
от 16 января 2019 года. По сообщению пресс службы данное Соглашение было подписано 30 ноября 2017
года в Минске. Закон о его ратификации был принят парламентом Кыргызстана в ноябре 2018 года.
«Целью ратифицированного соглашения является развитие взаимодействия государств-членов ОДКБ
путём формирования практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной
безопасности, развития мер укрепления доверия в сфере обеспечения информационной безопасности,
совершенствования технологической основы обеспечения информационной безопасности», - рассказал
представитель пресс-службы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и
Таджикистан.
В рамках этих международных организаций проводится системная работа по формированию единой
понятийной базы, сопряжению научных подходов и направлений практического обеспечения
информационной безопасности, гармонизации правовых механизмов и унификации законодательства. В
условиях глобализации экономического, социального и культурного развития, ускоряющейся
информатизации общества особую значимость приобретают такие политические мобилизующие
документы как Стратегии национальной безопасности и стратегии развития информационного общества,
с учётом нашедших отражение в них аспектов обеспечения информационной безопасности.
Первыми актами СНГ, относящимися к информационной сфере, явились Соглашение «О
сотрудничестве в области информации» и Рекомендательный законодательный Акт «О принципах
регулирования информационных отношений в государствах - участниках Межпарламентской Ассамблеи»
(1993). Принята Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых
Государств. Десятилетием позже Советом глав государств СНГ былапринята Стратегия сотрудничества в
сфере информатизации; следом, а в 2008 г. была принята Концепция сотрудничества государств –
участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности. В 2012 г. Советом глав государств
СНГ была принята Стратегия сотрудничества государств в построении и развитии информационного
общества, а в ноябре 2013 г. было подписано Соглашение «О сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности». Бурное и
стремительное развитие информационной сферы в начале XXI в. обусловило отставание в выработке
правовых механизмов адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы. Несмотря на то, что в СНГ и
ОДКБ и до этого принимались межгосударственные документы, имеющие важное значение для
обеспечения информационной безопасности, следует признать, что они объективно не смогли исключить
негативные проявления в данной сфере. Современный уровень вызовов и угроз информационной
безопасности детерминировал необходимость поиска новых подходов к комплексному, в том числе,
правовому противодействию им.
В современных геополитических условиях для достижения общих целей государствам – членам
ОДКБ требуется коллективность и скоординированность действий. От единого понимания правовых
подходов к формированию системы информационной безопасности зависит развитие всей системы
обеспечения международной и коллективной безопасности. Время показало, что для системного и
адекватного парирования существующих вызовов и угроз необходима совместная реализация конкретных
мер по нормативно-правовому предотвращению таких угроз [7, c. 26]. Информационная сфера влияет на
все аспекты национальной безопасности, при этом проецируются новые угрозы и риски, возрастает
опасность. В качестве основной угрозы для государств-членов ОДКБ в области международной
информационной
безопасности
рассматривается
возможное
деструктивное
использование
информационных и коммуникационных технологий. В формате ОДКБ существует согласие относительно
того, что под информационной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества,
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в информационном
пространстве. В условиях глобализации современного общества ОДКБ отвечает национальным интересам
Кыргызстана. Кыргызстан заинтересована в укреплении потенциала Организации, как действенного
механизма региональной безопасности, многостороннего сотрудничества в военно-технической и научно
- технической и производственной сферах, в противодействии вызовам и угрозам безопасности,
внешнеполитической координации, подготовке кадров по специализации компетентных органов и др. В
2013 году КР председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. Приоритеты
председательствования КР в ОДКБ предусматривали: противодействие современным вызовам и угрозам;
укрепление военной составляющей ОДКБ; обеспечение пограничной безопасности; сотрудничество в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационная безопасность. В рамках
своего председательства КР провела ряд важных мероприятий.
8 ноября в Астане под председательством первого президента Казахстана Н. Назарбаева прошла
сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности.
Главным политическим документом Саммита ОДКБ в Астане стала итоговая Декларация, в которой
отражены задачи и планы Организации на предстоящий период. Принято Заявление «О
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скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных
террористических организаций. В завершение бывший президент Казахстана проинформировал
представителей СМИ о переходе председательства в ОДКБ к Кыргызской Республике на следующий
межсессионный период [8].
Президент Кыргызстана С. Жээнбеков на саммите Организации Договора о коллективной
безопасности в Астане озвучил приоритеты страны на время председательства в ОДКБ. Он отметил, что
не снижается террористическая угроза, довольно высокими остаются объемы не законного оборота
наркотиков, уровень нелегальной миграции, а также киберпреступлений. Жээнбеков озвучил коллегам
следующие приоритеты:
Продолжение повышения потенциала ОДКБ путем совершенствования взаимодействия с другими
международнымии региональными организациями, а также с третьими странами.
Завершение правового оформления и переход к повседневному функционированию Центра
кризисного реагирования ОДКБ. Налаживание механизма его взаимодействия с центрами кризисного
реагирования государств-членов.
В сфере коалиционного военного строительства необходимы
— разработка правовой основы для формирования на территориях государств-членов баз с запасами
материальных средств;
— совершенствование подготовки и применения Коллективных сил ОДКБ.
В сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества:
— дальнейшее развитие кооперационного сотрудничества предприятий и организаций оборонных
отраслей промышленности в интересах обеспечения взаимных поставок продукции военного назначения;
— создание сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной
техники.
В сфере противодействия современным вызовам и угрозам:
— продолжение мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства
в рамках ОДКБ;
— продолжение работы по формированию Единого списка и реестра организаций, признанных
террористическими и экстремистскими в государствах ОДКБ;
— продвижение в формате ОДКБ мероприятий по реализации Глобальной контртеррористической
стратегии ООН;
— отмечая активизацию очагов напряженности по периметру границ государств-членов ОДКБ,
поддержать усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога;
— совершенствование оперативного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения
и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических
и экстремистских целях.
В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ продолжить мероприятия
по формированию и развитию позитивного образа организации.
Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на поддержку коллеги конструктивное взаимодействие
в период председательства Кыргызстана в ОДКБ [9]. В рамках председательства Кыргызстана в ОДКБ
велась активная работа по повышению международного авторитета организации, сделаны конкретные
шаги по реализации поставленных целей в сфере военного, военно-экономического и военно-технического
сотрудничества.
"В 2019 году провели ряд крупных учений, в частности, впервые прошло специальное учение
"Эшелон" в России. Прошли совместные учения "Нерушимое братство" в Таджикистане и
"Взаимодействие" в России. В результате достигнута слаженность действий вооруженных сил государств
— членов ОДКБ и повышена их боевая готовность", — сообщил Жээнбеков [2]. Всего в ходе сессии Совета
коллективной безопасности ОДКБ подписано 17 документов. Также было принято протокольное решение
о проведении очередной сессии СКБ ОДКБ на территории Российской Федерации во второй половине
2020 года.
Вопросы формирования активной согласованной информационной политики государств-членов
ОДКБ и создание потенциала совместного противодействия угрозам и вызовам в современных условиях
приобретают особую актуальность. Сбалансированность системы обеспечения информационнокоммуникационной безопасности будет стимулировать информационное развитие и международный
информационный обмен, обеспечение информационных условий экономического и таможенного, научнотехнического и культурного сотрудничества, а в итоге – повышение эффективности обеспечения
национальной безопасности всех государств-членов ОДКБ.
К числу основных направлений сближения законодательств государств-членов ОДКБ в рекомендация
отнесены:
– общие вопросы организации обеспечения информационной безопасности; - защита единого
информационного пространства;
– защита информационных ресурсов;
– противодействие преступлениям в информационной сфере (в т.ч. информационному терроризму);
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– обеспечение безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры (включая
критически важные объекты);
– информационное обеспечение реализации государственной политики. Сближение и гармонизация
законодательств государств
– членов ОДКБ по каждому из перечисленных выше направлений должны включать: – проработку
понятийного аппарата;
– определение основных угроз информационной безопасности;
– выработку концептуальных мер правового обеспечения информационной безопасности по каждому
направлению (такими решениями, в частности, представляются лицензирование деятельности,
регистрация и стандартизация работ и услуг, сертификация товаров в области обеобеспечения
информационной безопасности);
– разработку системы организационных мер обеспечения информационной безопасности по каждому
направлению;
– совершенствование правового обеспечения информационной безопасности на национальном
уровне;
– гармонизацию системы мер правового обеспечения информационной безопасности на
международном (региональном) уровне [10, с. 24].
В сфере обеспечения информационной безопасности, Кыргызстан предложил проработать открытие
Центра информационной поддержки ОДКБ в г. Бишкек на базе Института стратегического анализа и
прогноза (ИСАП) при Кыргызско-Российском Славянском университете.
Динамика сближения законодательства в форматах СНГ и ОДКБ приобретает сегодня особую
значимость в вопросах правового обеспечения региональной безопасности, в том числе, в
информационной сфере. В рамках этих международных организаций проводится системная работа по
формированию единой понятийной базы, сопряжению научных подходов и направлений практического
обеспечения информационной безопасности, гармонизации правовых механизмов и унификации
законодательства. В условиях глобализации экономического, социального икультурного развития,
ускоряющейся информатизации общества особую значимость приобретают такие политические
мобилизующие документы как стратегии национальной безопасности и стратегии развития
информационного общества, с учётом нашедших отражение в них аспектов обеспечения информационной
безопасности.
Таким образом, результаты сотрудничества государств-членов ОДКБ в области информационной
безопасности в целом свидетельствуют о целесообразности усиления практического взаимодействия по
основным направлениям обеспечения безопасности в сфере использования информационнокоммуникационных технологий включая взаимодействие специальных подразделений органов
безопасности и внутренних дел в целях пресечения преступлений в сфере современных информационных
технологий ОДКБ по вопросам информационной политики и безопасности.
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Аннотация. В статье представлен детальный анализ влияния информационных технологий на
развитие личности ребенка. Рассматривается положительные и отрицательные стороны использования
информационных технологий в жизни современного ребенка.
Abstract. The article provides a detailed analysis of the impact of information technology on the development
of a child’s personality. The positive and negative aspects of the appearance of gadgets in the life of a modern
person are considered.
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В современном мире информационные технологии стали занимать значимую роль в нашей жизни.
Нам тяжело найти или представить человека, который бы смог обходится без информационных устройств
в повседневной жизни. Более того, всё чаще мы видим детей, которые быстро усваивают и
приспосабливаются к использованию электронных переносных устройств. Уже сейчас информационные
технологии сопровождают нас на каждом шагу, зачастую человек отказывается от живого общения,
заменяя его виртуальным.
Ни для кого не секрет, что большинству из нас гораздо удобнее написать сообщение в социальных
сетях, мессенджерах, нежели организовать встречу. Данные действия не кажутся какими-то весомыми
изменениями, но делая их постоянно, мы начинаем терять потребность в живом общении, что не может не
отразиться на нас. Действительно, сегодня мы находимся в мире, в котором господствуют
информационные технологии, основной целью которых является создание наиболее комфортных условий
для жизнедеятельности человека, упрощая то, что раньше представляло определенные трудности. Так,
например, средства общения позволяет нам контактировать с другими людьми, несмотря на расстояние,
хотя ещё пол века назад это казалось безумием. На сегодняшний день техника во многом заменила
человека, тем самым облегчив на жизнь. Многие вещи мы стали делать гораздо быстрее, так например мы
в считанные секунды можем приобрести что-либо не выходя из дома, прочитать книгу не тратя время на
поход в библиотеку или магазин, и многое другое.
Бесспорно, с появлением техники наша жизнь стала насыщенной. Многие и не вспомнят, что не так
давно люди были вынуждены неделями ждать письма, сейчас же в считанные секунды мы можем
отправить любой документ в электронном виде или же просто написать сообщение.
Казалось бы что во всём этом мы можем выделить одни плюсы, но нет!? К сожалению и минусов
хватает. Многие люди так привыкли к быстрому темпу жизни, что попросту не могут остановиться. Часто
возникает проблема разделения реального и виртуального мира, у многих эти границы начинают
стираться.
Особо значимой проблемой является взаимосвязь информационных технологий с детьми, психика
которых не сформировалась и особо подвержена деструктивному воздействию.
Безусловно, в XXI веке нам необходимо использование информационных технологий и иных
различных электронных устройств. И как бы нам не хотелось, но мы не в силах оградить детей на 100% от
их влияния. К сожалению не всегда гаджеты попадают детям в руки для их развития. Некоторые родители
пытаются занять своего малыша с помощью телефона, ведь не всегда под рукой оказывается игрушка. В
наших гаджетах могут оказаться как бесполезные, но веселые игры, приложения, мультфильмы так и
способствующие развитию познавательных процессов детей. С помощью гаджета мы можем
сформировать представление ребёнка об окружающем его мире. Развивающие программы, которые
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разрабатывались специалистами помогут ребёнку научиться считать, писать, рисовать и многое другое, и
будьте уверены – дети не заскучаю во время обучения! В качестве примера можно обозначить обучающую
онлайн платформу «Учи.ру» , которая помогает детям изучать школьную программу в игровой
форме.Данная платформа учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и
даже поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает
персональные задания, их последовательность и уровень сложности.
В процессе развития, ребенок проходит социализацию – «усвоение индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно
функционировать в обществе» [1].Но мы должны понимать, что далеко не всегда информационные
технологии оставляют положительный вклад в развитии детей, точно также они могут пагубно сказаться
на личностном развитии вашего ребёнка. Многие родители замечают, что в настоящее время их дети
больше времени уделяют компьютерным играм и социальным сетям, нежели общению с друзьями; дети
всё чаще стали отказываться от прогулок и походов в гости, и оставаться дома в своём виртуальном мире.
Первоначально последствия сказываются на физическом развитии ребёнка. Дело в том, что когда
ребёнок увлечён в смартфоне, скорее всего он длительное время находится в одном положении с
искривленной спиной, опущенной головой, и это конечно не может ни оставить свой след. Не стоит
забывать и про зрение, ведь когда ребёнок долго и пристально наблюдает за экраном телефона, он
начинает чувствовать сухость, перенапряжение зрительного анализатора. Впоследствии ребёнок может
столкнуться с такой проблемой как покраснение оболочки глаза, близорукость, нарушение сна. Помимо
того, гаджеты испускают электромагнитное излучение, которое в свою очень несёт вред здоровью
человека. Сотрудник института проблем химической физики Светлана Афанасьева утверждает, что:
«Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При
больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться
и нагреваться». К сожалению, проблемами со здоровьем отрицательные качества не ограничиваются. В
детском возрасте у детей только формируется образное мышление. Поэтому родителям важно
задействовать все каналы восприятия, что повлечёт за собой правильное развитие ребёнка. Взрослые
должны понимать, что от компьютерных игры ребёнок не получит тактильных, обонятельных и
осязательных ощущений. Их заменят яркие эмоции, зрительные образы и слуховые ощущения.
Следовательно мы начинаем понимать, что дети упускают большое количество сенсорной информации,
что безусловно скажется на дальнейшем развитии ребёнка. Одной из главных проблем для ребёнка
выделяется лишение его фантазировать, дети ограничиваются правилами компьютерных игр,
программами и т.д. У ребёнка появляется ограниченность, он лишается навыка креативно мыслить и
развивать свою фантазию. Не стоит забывать о вероятности появления зависимости, когда «все интересы
ребенка могут быть вытеснены виртуальным миром, что в дальнейшем может привести к психическому
расстройству личности» [2]. Отпуская ребёнка на широкие просторы интернета , родители должны давать
себе отчёт о том , что далеко не все информационные ресурсы, которые там представлены, полезны для
познания ребёнком. Многие из них несут пагубное влияние на психическое состояние, такие как частая
реклама игр в казино, которая в буквальном смысле заманивает даже взрослых людей, а также сайты
новостей ЧП, катастроф и многое другое.
Подведём итоги, неправильное использование современных технологий может привести к
ухудшению здоровья и физического состояния вашего ребенка, нарушить формирование образного
мышления из-за неспособности задействовать все каналы восприятия информации, вытеснить «реальные»
интересы и понизить творческую активность: «Интернет вытесняет иные сферы деятельности.
Неспособность сократить время пребывания в сети оказывает отрицательное влияние на
жизнедеятельность человека: снижается его эффективность в работе, учебе; повышается утомляемость;
ухудшаются отношения с окружающими» [3]. Ребенок может потерять интерес к реальному миру,
заменить живое общение на виртуальное. Чаще всего родители замечают это и стараются ограничить детей
от гаджетов, но в большинстве случаев это ведёт к недопониманию и истерикам. Как избежать всего этого?
Первостепенно нужно определить оптимальное времяпровождение за смартфоном или гаджетом, и
ограничиться им. Важно понимать, что использование современных технологий в меру действительно
будет способствовать развитию детей. Отличной альтернативой компьютерным играм может стать
рисование, лепка, танцы и иные хобби, которые помогут вашему ребёнку правильно развивать психику.
Главным фактором в развитии психического состояния ребёнка служит человеческое общение, именно
поэтому не стоит ограничиваться одними компьютерными играми! Каждому из родителей следует уделять
детям как можно больше внимания, постоянно проявлять любовь и интерес, ведь именно от нас зависит
будущее наших детей.
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Аннотация. В статье рассматривается формирование самосознания ребенка с рождения до 7 лет,
говорится о связи самосознания с генетической программой, постепенном процессе социализации.
Annotation. In this article I describe the formation of the identity of the child from birth to 7 years and I
report about the association of identity with genetic programme and gradual process of socialization.
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Самосознание личности не является данностью и формируется в процессе развития психики и
когнитивных способностей человека. Уже в младенческом возрасте наблюдается способность к
дифференциации положительных оттенков эмоций взрослого. Так же младенец способен отличить
«материнский язык» от иностранного.
Интересен тот факт, что человек, вступающий в контакт с младенцем или ребенком, скорее всего,
начнет использовать специальный язык общения – «материнский». Особенность такого языка заключается
в высоких тонах, певучей, медленной интонации с удлиненными гласными звуками. Дети предпочитают
слышать речь, построенную именно таким образом – помогающим быстрейшему усвоению навыков
устной речи. Причем дети старшего возраста инстинктивно перенимают подобную манеру общения с
младшими.
В возрасте одного года мозг ребенка составляет 70% размера мозга взрослого человека, а к двум годам
- 80%. Рост особенно выражен в мозжечке, отвечающем за сбор сенсорной информации для управления
движением. Впервые эта стадия развития была названа «сенсомоторной» Жаном Пиаже.
В раннем детстве самосознание связанно с отделением результатов своей деятельности от
деятельности других, осознанием себя как активного субъекта. Предметная деятельность выступает в
качестве ведущей и изучение функций предметов помогает отделить от них действия, которые раньше
были закреплены за этими предметами.
Между двумя и тремя годами возникают новообразования, свидетельствующие о начале нового этапа
в психическом развитии ребенка: узнавание себя в зеркале, переход от фрагментарного представления к
целостному образу. В результате формируется обобщенное представление об облике человека, в котором
ребенок узнает себя и других. Рост самосознания первоначально приводит к конфликту ребенка со
взрослым. Негативизмом, упрямством, настаиванием на своих требованиях наполнен кризис 3 лет. В этот
период также обнаруживается и способность скрывать свои чувства. Это свидетельствует о том, что
ребенок начинает понимать, каким он должен казаться окружающим. В речи возникают личные
местоимения.
Языковой опыт напрямую влияет на формирование когнитивных концепций. К примеру, корейский
язык включает непростую систему окончаний глаголов, помогающих передавать информацию, а в
английском языке особую смысловую нагрузку несут существительные. Таким образом, речь ребенка,
проживающего в Корее изобилует глаголами и часто полностью лишена существительных, в то время как
речь ребенка-англичанина содержит подавляющее большинство существительных. Дети, которые владеют
английским языком начинают классифицировать предметы раньше, чем корейские дети того же возраста.
С другой стороны, корейские дети учатся добираться до нужного предмета, находящегося за пределами
досягаемости, раньше, чем начинают разделять предметы по категориям; таким образом, им легче даются
мыслительные операции, относящиеся к действиям, а не к предметам.
Согласно концепции Фрейда, ранний возраст является почвой для формирования комплекса Эдипа,
благодаря которому должно возникнуть новое образование, называемое «Сверх-Я». Это образование
должно помочь в благополучном разрешении комплекса. Если же этого не происходит, значительно
возрастает риск появления неврозов уже в раннем возрасте. Данная теория неоднократно подвергалась
критике со стороны Эриха Фромма и Отто Ранка, чьи позиции можно назвать гораздо более
приближенными к реально существующей действительности. Например, Эрих Фромм подчеркивал, что
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привязанность ребенка к родителю в основном не сексуальна : индивид стремится остаться ребенком,
имеющим защиту от оберегающих его людей. А конфликт между отцом и сыном – побочное явление
патриархального общества, признающего за отцом право распоряжения собственным сыном –
наследником. Позиция Отто Ранка заключалась в том, что ведущей ролью в формировании неврозов
становится «травма рождения» - стремление индивида вернуться в материнское лоно. На данном этапе
развития психологии фокус источника комплекса Эдипа сместился с биологических факторов на
социальные, так как половые гормоны, влияющие на гипоталамус и вызывающие половое влечение,
выделяются организмом ребенка лишь в незначительной степени.
Становление основных элементов самосознания происходит в дошкольном детстве. Этими
элементами являются : самопознание, саморегуляция, самооценка. Но наиболее важным
новообразованием становится соподчинение мотивов. Возникающая иерархия придает определенную
направленность поведению ребенка. По мере развития личности появляется возможность оценивать не
только отдельные поступки ребенка, но и поведение в целом. Также дошкольник становится способен
самостоятельно оценивать собственные действия и личностные качества. Особенность состоит в том, что,
зная большинство норм и правил поведения, ребенок легче применяет их другим, чем к самому себе. Часто
случается так, что дошкольник не способен самостоятельно оценить свой поступок как неправильный,
поэтому путь к воспитанию объективной самооценки лежит через взаимодействие со взрослым. Оценка
дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные оценки
оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представления детей о своих
возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в
организации деятельности, мобилизуя силы ребенка. Чем точнее оценочное воздействие взрослого, тем
точнее представление ребенка о результатах своих действий. И, с другой стороны, сформированное
представление о собственных действиях помогает дошкольнику критически относиться к
оценкам взрослых и противостоять им. Чем младше ребенок, тем менее критично он воспринимает мнение
взрослых о себе. Старшие дошкольники преломляют оценки взрослых через призму тех установок и
выводов, которые подсказывает им опыт. Ребенок способен теперь в определенной степени противостоять
искажающим оценочным воздействиям взрослых, если самостоятельно умеет анализировать результаты
своих действий. Под влиянием развивающейся рефлексии дошкольник может предугадать возможную
реакцию взрослого на тот или иной его поступок и поведение в целом и использует это знание в своих
целях: с одними взрослыми он использует одну модель поведения, с другими – совершенно иную.
Рефлексия развита неодинаково в разных областях, но она позволяет ребенку ориентироваться в
возможном отношении к нему со стороны окружающих, формировать соответствующие установки и
самооценку, что несет важное значение для общего развития личности. Интересен тот факт, что
склонность к анализу и рефлексии наблюдается у детей с интровертивным типом личности, так как у них
наиболее развит вербальный интеллект.
Если говорить о снах дошкольников, то в раннем возрасте их сновидения просты и редки. Лишь 16%
детей в возрасте 3-4 лет сообщали о сновидениях после пробуждения в момент REM-сна и не вспоминали
снов при пробуждении в фазе глубокого сна. Сновидения, о которых говорили дошкольники, были
статичными, и в них часто принимали участие животные. Сами дети обычно занимали пассивное
положение. В этом возрасте в сновидениях также отсутствовали чувства и общение с другими людьми.
Дошкольники не сообщали о страхе в сновидениях, а также об агрессии или неудачах. Это контрастирует
с их жизнью в бодрствующем состоянии. С возрастом сны постепенно усложняются, приобретают
логичность и последовательность событий.
По словам Д.Б. Эльконина, дошкольник вращается, как вокруг своего центра, вокруг взрослого
человека, его функций и задач. Взрослый выступает носителем функций в системе общественных
отношений. Противоречие этой социальной ситуации развития Эльконин видел в том, что ребенок как
член общества не способен жить и развиваться вне его, основная потребность ребенка – жить в обществе
людей, но осуществить это он не может, поскольку его жизнь проходит в условиях опосредованной, а не
прямой связи с миром. Дошкольник еще не способен полноценно участвовать в жизни взрослых, но может
выразить свои потребности через игру, так как только она дает возможность смоделировать мир взрослых
людей, войти в него и проанализировать все интересующие его роли и модели поведения. По творческой
и игровой деятельности ребенка можно судить о его восприятии действительности и уровне его развития.
Согласно концепции Мида, в процессе выработки полного самосознания дети, как правило, проходят три
стадии: стадию "ролевой игры", "коллективной игры" и "обобщенного другого". На первой стадии ребенок
в игре берет на себя роль только одного человека и принимает на себя модель его поведения. Модель,
которая обычно представляет собой важную личность в жизни ребенка, например, родителя, называется
"значимый другой". На второй стадии коллективных игр ребенок уже принимает в расчет одновременно
множество ролей. Это напоминает случай организованной спортивной игры, в которой каждый должен
учитывать роли большого числа людей. На третьей стадии дети осознают, что принадлежат к более
крупному сообществу людей и это сообщество придерживается определенных взглядов на то, что является
соответствующим поведением, а что - несоответствующим. Социальная группа, дающая индивиду
осознание цельности собственной личности, называется "обобщенный другой". Отношение "обобщенного
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другого" отражает отношение более крупного сообщества. Следовательно, размышление о собственной
деятельности и ее результатах означает мысленное взаимодействие с самим собой с позиции абстрактного
человеческого сообщества. С помощью обобщенного образа другого человека личность интернализует
организованную систему взглядов общества в рамках собственных представлений так, что социальный
контроль преобразуется в самоконтроль.
В развитии самоконтроля у дошкольника выделяются две линии. К ним относятся освоение способов
самопроверки и развитие потребности проверять и корректировать свою работу. Дошкольники
недостаточно владеют действиями по обнаружению ошибок, и им нелегко осознавать сам факт
соотношения выполняемых действий с образцом. Обычно они понимают требования взрослого, но не
могут соотносить с ними свою деятельность. В 5-7 лет самоконтроль начинает выступать как особая
деятельность, направленная на улучшение работы и устранение ее недостатков. Но все же дети легче
контролируют сверстников, чем себя. Важно отметить, что даже у детей старшего дошкольного возраста
без непосредственного руководства взрослого может отсутствовать потребность в самоконтроле.
В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ребенок овладевает
целеполаганием, планированием и контролем. Дошкольник способен прилагать волевое усилие для достижения цели. Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта характера. Удержание
и достижение цели зависит от ряда условий. Во-первых, от трудности задачи и длительности ее
выполнения. При выполнении сложного задания необходимы дополнительные подкрепления в виде
указаний, вопросов, советов взрослого или наглядной опоры. Во-вторых, от успехов и неудач в
деятельности. Успех стимулирует преодоление трудностей. Но у некоторых детей неуспех оказывает такое
же действие. Возникает интерес к преодолению трудностей. А неоконченные дела оценивается старшими
дошкольниками отрицательно. Объективная, доброжелательная оценка взрослого помогает ребенку
мобилизовать свои силы и достичь результата.
В этом возрасте развивается процесс овладения речью, словарный запас к 6 годам равен примерно
3000 слов, развивается грамматический строй речи и словотворчество. Речь связывает во времени события
настоящего с прошлым и будущим. Она позволяет дошкольнику выйти за пределы того, что он
воспринимает в данный момент. Речь помогает овладеть своей деятельностью и поведением через
планирование, которое выступает как способ саморегуляции. Планируя, ребенок создает в речевой форме
модель, программу своих действий, когда намечает их цель, условия, средства, способы и последовательность. Умение планировать свою деятельность формируется только при обучении со стороны
взрослого. Осознание собственных действий позволяет дошкольнику управлять своим поведением,
преодолеть его импульсивность. В дошкольном возрасте ребенку нужна внешняя опора для регуляции
своего поведения.
На основе самооценки и самоконтроля, возникает саморегуляция собственной деятельности. Первые
предпосылки контроля за своим поведением возникают у преддошкольника и они вызваны стремлением
к самостоятельности. Возникает элементарная форма произвольного внимания под влиянием
самоинструкции. Можно сказать, что на протяжении всего дошкольного возраста детей привлекают не
способы выполнения деятельности, а ее результат.
Для дальнейшего развития требуется формирование психологической готовности к школьному
обучению, которая является системой качеств, приобретенных ребенком ранее : интеллектуальное и
речевое развитие, особенности мотивации, сформированные механизмы произвольной регуляции
действий. Успешность школьного обучения во многом определяется тем, насколько сильно ребенок
желает получить знания, стать учеником, посещать школу.
Переход от дошкольного к школьному возрасту сопровождает кризис семи лет. Происходит
перестройка отношений с социальным окружением. Внешними проявлениями кризиса являются заметные
изменения в поведении, которое становится демонстративным. Ребенок становится трудновоспитуемым,
перестает следовать привычным нормам поведения. За этими внешне негативными проявлениями
скрываются глубокие изменения в психической жизни ребенка, которые составляют основной
психологический смысл кризиса 7 лет.
Согласно Л.С. Выготскому, основой этих изменений является утрата детской непосредственности.
Ребенок, вступивший в полосу кризиса, теряет детскую наивность; во всех своих проявлениях в поведении,
в отношениях с окружающими он становится не таким понятным, как раньше. У ребенка появляется своя
внутренняя жизнь, недоступная окружающим.
Потеря непосредственности связана с тем, что между желанием что-то сделать и действием
«вклинивается» интеллектуальный момент : ребенок начинает размышлять, прежде чем действовать. И
хотя в младшем школьном возрасте ребенок в значительной степени сохраняет открытость и
эмоциональность, у него появляется способность управлять своим поведением. Черты, произвольности
приобретает и вся психическая жизнь ребенка. Если раньше, в дошкольном детстве, он мог себя вести
более или менее произвольно только в игре или с опорой на помощь взрослого, то в 6-7 лет эта способность
становится внутренним достоянием самого ребенка и распространяется на различные сферы
жизнедеятельности.
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Наряду с этим происходят и существенные изменения в эмоционально-мотивационной сфере.
Впервые возникает обобщение переживаний. Череда успехов или неудач, каждый раз переживаемых
ребенком в каких-либо ситуациях, приводят к формированию устойчивых аффективных комплексов
чувства неполноценности, ущемленного самолюбия или, напротив, чувства собственной значимости,
умелости. Период кризиса 7 лет связан с коренным изменением социальной ситуации развития ребенка. У
него возникает осознание своего места в системе человеческих отношений. По словам Л.И. Божович,
кризис 7 лет является периодом рождения социального «Я». Весь ход психического развития ребенка
приводит к тому, что на рубеже дошкольного возраста у детей появляется отчетливое стремление занять
более взрослое положение в жизни. Новый уровень развития самосознания связан с появлением
внутренней позиции. Это центральное личностное образование, которое теперь начинает определять всю
систему отношений ребенка : к себе, к другим людям, к миру в целом. В условиях всеобщего школьного
обучения все это реализуется в стремлении к социальной позиции школьника и к получению новых знаний
об окружающем мире.
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Аннотация. В статье представлена проблема игровой зависимости – её причины и возможные
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Игровая зависимость – это не просто проблема нынешнего мира. Игровая зависимость – это
настоящая болезнь, вылечить которую игрок самостоятельно вряд ли сможет. Эта проблема достаточно
актуальна на сегодняшний день. В этой статье мы рассмотрим причины, признаки и возможные
последствия зависимого положения от игр, а также ответим на вопрос – как проводить профилактику и
чем лечить такую болезнь?
Игроманию можно условно разделить на две категории: азартные игры (ставки на различные виды
спорта, покер, казино, рулетка, игровые автоматы, игры в лотерею) и компьютерные игры (чаще всего
насильственного характера - с оружием, убийствами и др.)1. Надо отметить, что любой вид игромании
опасен и может иметь необратимые последствия для человека.
Почему же человек становится зависимым? Ответ прост. Он получает приятные ощущения от игры –
в крови повышается содержание дофамина, удовольствие возрастает, возбуждается нервная система и в
процессе игры происходит подкрепление различными эмоциями – как позитивными, так и негативными.
Всё это приводит человека к зависимости от таких ощущений. Он желает испытывать их всё чаще и чаще,
поэтому игромания становится для него болезнью.
Гагай В.В. Компьютерная зависимость подростков как социально-психологическая проблема
современности [Электронный ресурс]: монография/ Гагай В.В., Быкова Ю.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 2014.— 160 c. – С. 34-77
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Существуют также причины развития игровой болезни. Самые основные – это неуверенность в себе,
закомплексованность, конфликты в семье и неблагополучие по жизни в целом. Игроманы часто таким
образом уходят от реальности по каким-то личным внутренним мотивам. У них нет хобби, друзей и личной
жизни. Всё их существование сосредоточено на вымышленном мире. Игроманами часто становятся люди
с психическими отклонениями. Также риску стать зависимым от игр подвержены люди, которые имеют
проблемы с материальным положением. Азартные игры затягивают их, принося поначалу небольшой
доход. Но вскоре человек перестаёт выигрывать деньги и начинает проигрывать свои последние
сбережения.
Но как же определить человека, который страдает данной болезнью? Для этого необходимо знать
соответствующие признаки игровой зависимости. Главный признак – человек теряет интерес ко всему,
кроме игры. Его общение в реальной жизни сводится к минимум – он предпочитает проводить время
только с друзьями в игровых чатах. Всё свободное время человек проводит за компьютером, в казино или
игровых автоматах. У него повышается тревожность, импульсивность, агрессия. Начинаются
беспричинные конфликты с окружающими. На этом этапе близкие должны забить тревогу. Последствия
могут быть необратимыми.
Человек продолжает уходить от реальности. Все заработанные деньги тратит быстро и не объясняет,
на что тратит. Он безгранично лжёт своей семье и друзьям. Срывается на всех подряд без причины.
Становится раздражительным и злым, нехотя отвечает на вопросы окружающих. Постоянно пребывает в
плохом настроении. Вскоре появляются галлюцинации, сонливость и ночные кошмары. От этого человек
начинает ещё больше раздражаться, теряется во времени и тратит все накопленные сбережения.
Происходит постоянная мотивация и желание выиграть. В конце концов, случается полная отречённость
и уход от реальности.
Пагубная привычка может развиваться достаточно долго – от нескольких месяцев до 3-х лет. Игрок
теряет интерес ко всему происходящему вокруг, становится необщительным, раздражительным и
озлобленным. Это вызывает страдание членов семьи, а также может спровоцировать полный распад
личности. Известны даже случаи суицида как следствие игромании.
Последствия игровой зависимости могут быть самые различные. Это и испорченные отношения в
семье (в браках часто наступает развод), и проблемы со здоровьем (такие как головные боли, боли в шее,
пояснице и спине, бессонница, нарушение зрения, нарушение слуха, чрезмерная утомляемость и
сонливость), и финансовые проблемы (актуально больше для азартных игр)1. У человека могут
проявляться различные психические отклонения вплоть до суицидальных наклонностей. Всё это
сопровождается проблемами в работе/учёбе, так как человек посвящает всё свободное время играм. У
игромана проявляется агрессия к окружающим, потому что от денежных или обычных проигрышей часто
шалят нервы. Зависимый человек может пристраститься к курению или алкоголю. Это как способ забыть
проигрыш или расслабиться после потраченных в игре нервах и денежных средств. Ему также характерна
потеря во временном пространстве (с каждым разом человек играет всё дольше и дольше, возможно даже
днями и ночами) и чрезмерная тревожность и агрессия (часто от игр насильственного характера). Многие
игроманы нарушают закон. Кража денег – это частое последствие зависимости от азартных игр. Близкие
люди прекращают общаться с зависимым человеком. Происходит потеря друзей и семьи. В конце концов,
это выливается в ограничение умственных способностей. Долгое отстранение от внешнего мира может
привести даже к слабоумию. И это самая крайняя стадия игровой зависимости.
Но не всё так плохо. У игромании, как и у обычной болезни, есть профилактика и лечение. Существует
несколько методов, которые помогут определить и избавиться от вредной привычки 2.
1. Метод замены. Очень важно найти альтернативу пагубной привычке – чтение книг, занятия
спортом, прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями, походы в кино или в театр, всевозможные хобби
и развлечения. Не пытайтесь искать замену в алкоголе, сигаретах или наркотических средствах – от
перечисленного избавиться будет гораздо сложнее.
2. Определение зависимости. В интернете существует множество тестов на определение
компьютерной зависимости – так можно определить болезнь на ранней стадии и вылечить её, пока не
произошло непоправимое.
3. Самостоятельная борьба. Превратите игру не в цель, а в отдых. Позволяйте себе играть только
тогда, когда сделаете все важные дела по учёбе/работе, а также уделите время семье и своим потребностям.
Важно ограничивать себя – пытайтесь постепенно сокращать время, проведенное за компьютером, на 10-
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15 минут в день ежедневно. Или установите лимит – например, 1 час в день. Дисциплинируйте себя, и
тогда всё получится!
4. Посещение специалиста. А если болезнь дошла до крайней стадии, и вы не можете помочь себе
сами – это сделает только психолог или психотерапевт. Самостоятельно предпринимать меры (запрещать
себе сидеть за компьютером, резко отказываться его) ни в коем случае не стоит. Важно ещё то, чтобы сам
игрок хотел вылечиться – тогда это произойдёт быстрее.
5. Реабилитационные центры. Если есть возможность и желание зависимого вылечиться, то в этом
ему помогут специалисты в реабилитационных центрах или клиниках, которые как раз специализируются
на лечении данного заболевания.
6. Медикаментозные средства. Если болезнь находится в запущенном состоянии – психотерапевты
назначают лекарственную терапию. Транквилизаторы, к примеру, пациентам помогают полностью
вылечиться.
Игромания – страшная болезнь, которая развивает в человеке отрицательные качества, лишает друзей
и семьи, а также всевозможных каждодневных радостей. А если игры азартного типа – это ещё и большие
финансовые потери (и даже связь с преступным миром)1. Но излечившись, можно обрести главную
ценность в жизни – свободу.
Игромания – беда современного мира. И с этим нужно бороться.
Список используемых источников информации
Гагай В.В. Компьютерная зависимость подростков как социально-психологическая проблема
современности [Электронный ресурс]: монография/ Гагай В.В., Быкова Ю.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 2014.— 160 c. – С. 34-77
Горбатюк В.А. Профилактика зависимого поведения обучающихся [Электронный ресурс]:
методическое пособие/ Горбатюк В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2018.— 180 c. – С. 44-77
Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика зависимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012.—
304 c. – С. 198-221
Козлов В.В. Психология игровой зависимости [Электронный ресурс]/ Козлов В.В., Карпов А.А.—
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.— 218 c.— С. 88-91
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Северин Алексей Петрович
кандидат фармацевтических наук, клинический психолог,
патопсихолог, старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории разработки
образовательных программ и технологий
в медицинской и фармацевтической промышленности
Инжинирингового центра ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ« Б е л Г У »).
Город Белгород.
Аннотация. В статье изучается феномен интернет-зависимости в контексте нейрофизиологических
паттернов его проявления. Дается анализ сущности понятия «интернет-зависимость», описывается роль и
значение нейрофизиологических особенностей его идентификации. В работе проанализированы труды
авторитетных психологов, изучающих взаимосвязь нейрофизиологических паттернов с субъективными
поведенческими проявлениями интернет-зависимых лиц.
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Интернет является неотъемлемой составляющей жизнедеятельности современных людей, при этом
его воздействие на качество жизни может оцениваться как положительное, так и отрицательное. К
позитивным факторам киберпространства и его ресурсов относят, прежде всего, развитие познавательной
активности личности путем овладения определенными информационными технологиями, расширение
возможностей общения и делового взаимодействия. К негативным сторонам – разнообразные деформации
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в становлении психики молодых людей, обусловленные аддиктивными формами поведения по отношению
к различным интернет- ресурсам.
В настоящее время существует несколько определений интернет-зависимости в связи со сложностью
и многоаспектностью данного феномена. Основные предпосылки формирования данной аддикции и ее
проявления показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Предпосылки становления интеренет-зависимости и ее проявление
Исходя из данных рисунка интернет-зависимость проявляется на разных уровнях интегральной
индивидуальности, характеризуется высокой сложностью, идентифицируется по ряду признаков, к
основным из которых относят:
- внешние, социально-психологические критерии, фиксируемые в признаках «нарушенного»
поведения, ограниченности в общении, отсутствии познавательного интереса и т.д.;
- ряд внутренних характеристик (акцентуации характера, динамических и нейрофизиологических
особенностях психики, выраженности личностных черт и типов межполушарной ассиметрии).
Так, в исследованиях Х.В. Белашевой интернет-зависимость понимается как «предиктор
формирования
нарушений личности,
обусловленных
гено-фенотипической изменчивостью
межполушарной ассиметрии». [1]
В трудах Р.В.Ершовой показано, что данная аддикция относится к «расстройствам компульсивноимпульсивного спектра, предполагающим чрезмерное, болезненное он-лайн и офф-лайн использование
компьютера и подобных цифровых устройств». [3] При этом среди основных нарушений автор
акцентирует внимание на следующих:
- когнитивные, проявляющие себя в снижении эффективности когнитивного контроля, ухудшении
показателей внимания и т.д.
- социально-коммуникативные проблемы, выражающиеся в повышенном уровне социальной тревоги,
изоляции от общества, семейных конфликтах и даже в вероятном потере рабочего места.
- эмоциональные нарушения, связанные с развитием жестокости, эмоциональной тупости,
депрессивных расстройствах и социофобиях.
- снижение уровня академических достижений и успеваемости подростков и юношей, увлекающихся
компьютерными играми и общением в соцсетях.
Нейропсихологические и психофизиологические паттерны поведения у лиц с интернет-зависимостью
являются предметом междисциплинарных научных исследований в связи с актуальностью рассмотрения
факторов сохранения психического здоровья современного человека, а также изучения условий,
влияющих на существенные нейрофизиологические показатели мозговой деятельности молодых людей.
Несмотря на значимость изучаемой проблемы в настоящее время количество исследований по данной
научной тематике довольно ограничено. На наш взгляд, особого внимания заслуживают труды:
- В.А. Москвина и его коллег, изучающих психофизиологические предпосылки психического
здоровья у интернет-зависимых лиц [5];
-Р.В. Ершовой, раскрывающих сущностные характеристики интернет-зависимости и выявляющих
нейрофизиологические показатели – предикторы интернет- зависимости посредством пуппилографии
[3,4];
- Х.В. Белашевой, исследующих взаимосвязь интернет-зависимости и возможных «нарушений
личности с различными типами межполушарных ассиметрий» [1];
-В.Л. Дресвянникова с соавторами, раскрывающими основные психофизиологические механизмы
интернет-аддикции [2];
- Е.Г. Шубниковой, посвященные изучению паттернов интернет-зависимого поведения у подростков
и дающие их качественный анализ [7];
- Г.У. Солдатовой, раскрывающие суть интернет- зависимости в связи с анализом рисков для
психического здоровья детей [6].
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Следует отметить, что изучая нейрофизиологические паттерны можно выявить взаимосвязь между
«активностью определенных структур мозга» и содержательными характеристиками субъективного
поведения личности [8] с интернет-зависимостью.
Нами были проанализированы основные концептуальные положения авторитетных психологов по
изучаемой проблеме. Было выявлено, что исследование нейрофизиологических паттернов интернетзависимого поведения связано с изучением склонности к аддикции у людей с разным типом
межполушарной ассиметрии. Связь интернет-аддикции с нейрофизиологическими особенностями
личности может быть исследована с помощью батареи методик, к основным из которых, по данным В.А.
Москвина относят:
- тест А.Р. Лурия «Карта латеральных признаков», позволяющая выявить «индивидуальный профиль
латеральности с учетом признаков парциального доминирования».
- тест «Таблицы Шульте», диагностирующий особенности внимания и работоспособности;
- тест Зимбардо, предметом изучения которого являются «индивидуальные особенности восприятия
времени с учетом доминирования правого или левого полушария.
Анализ исследований В.А. Москвина позволяет сделать вывод, что в изучаемой им выборке интернетзависимых преобладают признаки «правополушарного парциального доминирования» [5], что
свидетельствует о слабости регуляторных процессов (функции произвольной регуляции нарушены). Это
в условиях экстремального характера может проявиться в отсутствии направленности, подверженности
действию чувственной сферы. В этом же исследовании показано, что левополушарные аддикты с
преобладанием в моторной и аналитической сферах внешней правой латеральности, характеризуются
более высокими показателями нормативности поведения, дисциплинированностью и мотивированностью.
В трудах Х.В. Белашевой, проведенных с помощью использования нейропсихологических проб,
подтверждаются фактические данные о взаимосвязи особенностей межполушарной ассиметрии и
склонности к зависимому поведению. Значимым выводом научных работ данного автора является
утверждение о том, что «правополушарная сенсорная ассиметрия» [1] является приобретенной
характеристикой поведения как результата чрезмерного, бесконтрольного взаимодействия с интернетресурсами. Также важно отметить, что, по мнению ученого, большая выраженность интернет-зависимости
определяет и большую предрасположенность аддиктов к «фенотипической изменчивости
межполушарных ассиметрий» [1].
На основе изучения и систематизации научных данных нами были конкретизированы характеристики
интернет-зависимых лиц с учетом типа профиля латеральной организации мозга. Основные выводы:
- восприятие и обработка интернет-контента осуществляется преимущественно правым полушарием
(одновременное восприятие целостных образов, без определенной дифференциации информации);
- преобладание синтезирующего характера обработки информации, что проявляется в способности
одновременно, параллельно друг с другом обрабатывать большой объем разнородной информации, в том
числе в условиях дефицита времени;
- способность правополушарного мышления решать задачи в условиях многозначного контекста;
- нарушенное поведение, связанное со сформированной интернет-аддикцией, оказывает
патологическое влияние на развитие «правополушарных компетенций».
Дополняют данную картину функциональной системы целенаправленного аддиктивного поведения,
сведения, полученные в ходе исследований Р.В. Ершовой [3,4], позволяющие конкретизировать
нейрофизиологические проявления интернет-зависимого поведения методом пуппилографии
(используется пупиллометр, производящий вспышку, дальнейшая регистрация зрачкового рефлекса и
т.д.). В таблице 1 приведены основные пупиллометрические показатели у пользователей с разным уровнем
зависимости.
Таблица 1
Пупиллометрические показатели у интернет-зависимых и независимых от интернета испытуемых
Пупиллометрические показатели
Интернет-зависимые
Не зависимые от интернета
Высокий порог чувствительности даже при
Низкий порог чувствительности даже на слабый
использовании слабой вспышки
стимул
Сниженная глубина реакций, как при слабой, так и
Реакция на стимул более полноценная и
при сильной вспышке. Расстройства внимания:
глубокая (как при слабой, так и при сильной
недостаточная глубина, устойчивость,
вспышке)
краткосрочность.
Высокая тревожность, низкий уровень
эмоциональной вовлеченности.
Более высокие показатели внимания: включения
Большая степень эмоциональной стабильности при
в работу, удержание внимания и т.д.
реакции на неожиданный стимул
Анализ взаимосвязи нейрофизиологических и субъективных показателей поведения, позволил нам
резюмировать следующие закономерности:
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- Для лиц с интернет-зависимостью характерны выраженные признаки истощения, стресса и
усталости;
- эмоциональная нестабильность сочетается с высокими показателями компульсивности поведения,
наличием «интерперсональных, эмоциональных, психологических проблем» [3];
- для аддиктов характерен выраженный «симптом отмены», проявляющий себя в психомоторном
возбуждении, наличии навязчивых мыслей, вялости реакций.
Таким образом, проведенное аналитическое исследование позволило обобщить имеющиеся в
современной науке данные, показывающие взаимосвязь нейрофизиологических паттернов и
субъективного поведения интернет-зависимых людей. В данной области научных разработок требуются
дополнительные экспериментальные исследования, направленные на выявление нейрофизиологических
предикторов аддиктивного поведения.
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Качество, а значит, и конкурентоспособность производимой продукции и оказываемых услуг, а также
безопасность напрямую зависят от уровня метрологического обеспечения. Метрологические службы
современных предприятий должны не просто обеспечивать правильное применение технических средств,
а перейти к управлению результатами измерений, к созданию в контуре компании системы по управлению
качеством, позволяющей вырабатывать решения на всех стадиях производства.
Обобщая многолетний опыт работы специалистов в области метрологического обеспечения, можно
обозначить несколько проблем, которые не позволяют нашим предприятиям выйти на желаемый уровень
качества выпускаемой продукции, не прибегая при этом к большим затратам [1].
Очень важна осознанная востребованность, которая может состоять из разных составляющих,
например, реальной потребности в достижении определенного уровня качества с целью удовлетворения
требований потребителя и понимания руководством предприятия роли метрологического обеспечения.
По умолчанию считаем, что востребованность существует, и тогда все проблемы выходят на поверхность.
Одна из важных проблем — ограниченность в технических средствах, которые либо устарели, либо
вовсе вышли из строя. Но при попытках оснастить предприятие новыми средствами измерений нередко
«забывают» о существующих нуждах, и метрологические задачи и процесс переходят в область
«придумывания» потребности вместе с потенциальным поставщиком. Компетентность поставщика, как
правило, ограничена знаниями характеристик поставляемого оборудования, а линейка этого оборудования
редко может перекрыть и четверть реальных задач. Как следствие, приобретается оборудование,
неспособное обеспечить потребности предприятия. И даже если приобретенное оборудование подходит
для решения конкретных задач, сплошь и рядом предприятия сталкиваются с ситуацией, когда для работы
на этом оборудовании у персонала не хватает знаний, и используется оно всего лишь на несколько
процентов от всех возможностей оборудования. Также часто возникает проблема метрологической
легализации приобретенного оборудования, то есть обеспечения и подтверждения прослеживаемости.
Нередко метрологические задачи очень сложно решить с помощью имеющегося на рынке оборудования
с технической и экономической точек зрения, а разработкой и производством нестандартизованных
средств измерений занимаются лишь несколько компаний в стране, которым, в свою очередь, сложно
обеспечить потребности многочисленных предприятий.
Итак, мы подходим к следующей важнейшей проблеме — кадровое обеспечение метрологической
деятельности. Даже если на предприятии есть средства на техническое перевооружение, то из-за слабой
подготовки кадров это оборудование может быть неправильно выбрано или недостаточно эффективно
использоваться. Если метролог не имеет возможности повлиять на ситуацию, он начинает идти по пути
наименьшего сопротивления — отстраняется от решения оперативных задач и уходит в надзорную
функцию. Некоторые предприятия пытаются внедрить систему менеджмента качества, но она также
многими воспринимается как нечто ненужное и мешающее работе и рассматривается как отдельный
от метрологического обеспечения инструмент.
Нередко на предприятии можно встретить технологов, конструкторов, инженеров, которые
занимаются задачами измерений и по необходимости пытаются взять на себя функции метрологов. Хотя
все должно быть несколько иначе: метрологи должны участвовать в разработке изделий с начальных
этапов, когда принимаются важные технические решения, и эти решения должны учитывать возможность
контроля характеристик в нужный момент. Выбор точек контроля необходим для оптимизации
технологического процесса. Их не должно быть слишком много, т. к. это может привести к удорожанию
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продукции и сокращению объемов производства, и не должно быть мало, чтобы не допустить снижения
уровня качества продукции.
Еще одна основная проблема, которую нужно выделить — отсутствие или несовершенство
нормативно-методической базы, что сильно ограничивает метрологов в решении оперативных задач.
Метрологическое обеспечение не заканчивается на операциях, связанных с применением технических
средств для обеспечения требуемой точности измерений. Это еще и разработка, модернизация,
соблюдение требований метрологических стандартов, норм, правил и методик, а также грамотная
обработка и анализ результатов измерений, благодаря которым можно адекватно оценивать текущую
ситуацию, связанную с качеством выпускаемой продукции, и оперативно регулировать ее.
Мы видим, что все перечисленные проблемы взаимосвязаны, и каждая из них может рассматриваться
либо как причина, либо как следствие остальных. Поэтому решать проблемы по отдельности —
не эффективно. Решение должно быть комплексным.
Во-первых, руководство предприятия должно самостоятельно или с помощью компетентных лиц
детально определить проблемы и подготовить план развития метрологической службы, включающий
не только покупку технических средств, но и алгоритм действий, который обеспечит устранение
выявленных проблем и приведет к запланированным результатам. Взаимодействие производственников,
в первую очередь, технологов и метрологов должно строиться на общей политике предприятия.
Специалисты этих групп должны быть оппонентами в отношении методов и средств достижения
намеченных целей. Часто производственники сильно преувеличивают роль технологических факторов
и производственного оборудования, совершенство которых, по их мнению, гарантированно приведет
к высоким результатам. Метрологи склонны преувеличивать роль формальных метрологических
процедур. На этом фоне нередко возникают конфликты, и механизм взаимодействия должен
предусматривать и способы разрешения таких ситуаций.
Метрологическая служба должна быть отдельным структурным подразделением и соответствовать
функциям метрологического обеспечения. При дефиците кадровых ресурсов можно прибегнуть к услугам
внешних компаний и специалистов с опытом и образованием в области метрологии. В таком случае
можно ограничиться минимальным количеством штатных сотрудников, роль которых будет заключаться
во взаимодействии и исполнении предписаний внешних специалистов [2].
Во-вторых, метрологи должны свободно оперировать понятиями основной деятельности
и доказывать конкретными примерами, что метрологические инструменты могут быть эффективными
в решении задач, возникающих в ходе этой деятельности. Такой путь не прост, поскольку требует немало
времени и усилий для повышения уровня компетентности специалистов по метрологии. К сожалению,
качество современного образования снизилось, а в области метрологии стало еще и большой редкостью,
но это, при желании, может быть компенсировано доступностью информационных ресурсов.
Процесс технического оснащения также можно регламентировать. Чтобы выбор средств измерений
был грамотным, необходимо опираться на утвержденные государством нормативные документы.
Например, периодически возникают споры о том, как определиться с погрешностью прибора. Они ведутся
на фоне того, что многими забыт ГОСТ 8.051-81 «ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении
линейных размеров до 500 мм» и так далее. Естественно, некоторые из таких документов отстают
от современных реалий, но основная часть информации в них является фундаментальной.
После согласования и утверждения всех теоретических аспектов выбора приходит черед
экспериментальной части. В ГК Остек такая практика стала уже закономерностью. В ходе работы
на оборудовании возникают многочисленные нюансы, после их обработки и учета формируется полная
картина процесса измерений, и становится ясно, насколько полноценно решается та или иная задача
и сколько времени на это требуется. Кроме того, без экспериментов сложно оценить удобство
и функциональность программных продуктов, которыми оснащено большинство современных средств
измерений. Сейчас возможности программ во многом определяют функциональность и скорость работы.
В заключении хочется отметить, что правильная организация метрологического обеспечения
производства дает возможность производства качественной продукции в соответствии с требованиями
стандарта на продукцию, что способствует оптимизации управления технологическими процессами и
предприятием в целом, контролю и управлению процессами, поддержанию качества изготовления
продукции.
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Аннотация. На сегодняшний день во всех сферах нашей жизни на первый план выходит поиск новых
,более современных, методов и технологий способных улучшить жизнь людей. В сфере строительства
одним из таких методов является строительство при помощи аддитивных технологий. Аддитивные
технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность – прибавляемый) – это послойное
наращивание и синтез объекта с помощью 3D печати. Уникальность данной технологии заключается в
том, что можно значительно сократить затраты при производстве. Также одной из главных достоинств
такой технологии является возможность облегчения строительства сложных архитектурных решений, что
позволяет не загонять дизайнеров и архитекторов в определенные рамки.
Ключевые слова: строительство, 3D-печать, аддитивные технологии, мелкозернистые смеси.
Введение. В строительной сфере на протяжении двух десятилетий можно наблюдать стремительный
рост качества строительства зданий и сооружений. Одно из перспективных направлений в области
возведения всевозможных сооружений. - строительная 3D печать. Её применение сулит коммерческие
выгоды, основанные на меньшем количестве необходимого персонала и сокращении затрат на материалы.
Несмотря на многие положительные качества 3D-печати, внедрение данной технологии в России не
достигло значительного уровня.
Основная часть. Строительство малоэтажных зданий и сооружений при помощи 3D- технологий
обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным способом возведения зданий и дает
возможность возводить здания практически любой формы. Используя компьютерное моделирование в
конструкции домов, можно заложить разъемы под изоляцию, трубопровод, электропроводку и оконные
блоки. Все эти элементы устанавливаются после завершения 3D-печати.
Строительный материал для возведения несущих элементов конструкции (стен, перекрытий) – это
быстротвердеющий порошковый бетон, армированный стальной или полимерной микрофиброй.
Особенностью реакционно-порошкового бетона является отсутствие крупного заполнителя без потери в
соотношении вяжущая/твердая составляющие, а также высочайшие эксплуатационные характеристики[2].
Так же могут быть использованы более дешевые виды бетонов, такие как мелкозернистый и песчаный
бетон, модифицированный добавками (гиперпластификаторы, ускорители твердения, фибра). К
настоящему времени учеными накоплен определенный опыт создания композиционных вяжущих для
строительных материалов и изделий с требуемыми свойствами различного назначения.
В качестве арматуры может быть применена инновационная технология тканых объемно-сетчатых
каркасов. В теории такие каркасы могут связываться в единую конструкцию в процессе строительства.
Самые важные параметры бетона для 3D-принтера — это прочность, скорость застывания и набора
прочности, пластичность. Свойства бетона регулируются составом смеси — количеством цемента и
качества заполнителей, а также добавками пластификаторов.
С точки зрения приготовления бетонной (растворной) смеси в строительных 3D-принтерах
существует два основных подхода:
- приготовление мелкозернистой бетонной смеси за пределами 3D-принтера с перекачкой смесив
печатающую головку принтера;
- приготовление смеси непосредственно в 3D-принтере с последующим выдавливанием
(экструдированием).
При использовании второго метода исключаются импульсы возникающие при перекачке готовой
бетонной смеси к печатающей головке, что позволяет печатать более плавно.[3]
Принцип работы строительных 3D-принтеров заключается в экструзии — или выдавливании —
специальной смеси, слой за слоем, по заданной трехмерной компьютерной модели. Заранее
подготовленная смесь, состоящая из цемента, наполнителя, пластификатора и других добавок, загружается
в бункер устройства и оттуда подается к головке принтера. Смесь наносится на поверхность площадки или
предыдущие напечатанные слои.
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По такому принципу работает большинство строительных 3D-принтеров. Среди них различают три
типа устройств:
Портальные 3D-принтеры представляют собой конструкцию из рамы, трех порталов и печатающей
головки. С помощью таких устройств можно печатать здания и по частям, и целиком — если они
умещаются под аркой принтера.
Устройства типа «дельта» не зависят от трехмерных направляющих и могут печатать более сложные
фигуры. Здесь печатающая головка подвешивается на рычагах, которые крепятся к вертикальным
направляющим.
Наконец, роботизированные принтеры — это робот или группа роботов типа промышленного
манипулятора, оснащенных экструдерами и управляемых компьютером.[4]
Мировая практика уже насчитывает множество объектов, возведенные при помощи аддитивных
технологий. Наиболее продвинутыми в этом плане являются, что не очень странно, Китайские инженеры.
Компания «WinSun» из Шнахая уже произвела на свет готовый к использованию и проверенный на
практике собственный 3D-принтер гигантских размеров , предназначенный для создания зданий до шести
метров. В качестве материала для строительства в данном случае используется цемент, смешанный со
стекловолокном, выполняющим роль арматуры. Если в 2014 году Китайская компания прославилась тем,
что способна была создавать посредством этой методики около десяти домов за сутки, но скромных, без
соответствующих коммуникаций, то сейчас 3D-принтеры «WinSun» позволяют возводить здания, вполне
пригодные для проживания людей в довольно короткие сроки.
Также метод 3D-проектирования вошел в обиход в Голландии. Однако метод ученых этой страны
несколько отличается от китайского и ,в целом, от привычного сейчас человечеству. Голландские
компании ориентируются в основном не на укладку смесей как таковую, а на изготовление
стройматериалов и конструкций. Принцип заключается в том, что принтер выпускает блоки с конической
формой, что избавляет рабочих использовать связующие смеси.
Если говорить о нашей стране, то Россия в этом плане старается не отставать. Компания
«СПЕЦАВИА» также занимается производством принтеров аддитивной технологии. Ассортимент данной
компании состоит из семи 3D-принтеров разных размеров. Самое большое здание в Европе и СНГ,
построенное с применением этой технологии, находится в городе Ярославль. Дом возведён компанией
«АМТ».
Преимущество этого типа в том, что строительство домов обходится практически вполовину дешевле,
чем возведённых традиционным способом. Это даёт очень хорошие перспективы и в будущем,
несомненно, выведет сферу строительства на совершенно новый уровень.
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Аннотация. Повсеместное использование беспроводных сенсорных сетей (БСС) и необходимость
сбора с них информации в условиях нахождения в труднодоступной местности привело к использованию
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве элементов этих сетей. В статье предложены
варианты эффективного кругового покрытия территории с включением непроходимых участков и
решается задача оптимального маршрута облета территории с препятствиями с применением
эвристических алгоритмов: метод ближайшего соседа, метод Литтла и метод отжига.
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Введение
Использование БПЛА в качестве летающих базовых станций позволяет добиться большей
эффективности покрытия и скорости работы беспроводных сетей для получения услуг связи в различных
аварийных ситуациях. Они могут легко перемещаться и обеспечивать быструю связь с наземными
пользователями по необходимости. Актуальными задачами с назначением мобильных сетей на основе
БПЛА являются: организация и обслуживание сетевых узлов в труднодоступных местах, увеличение срока
жизненного цикла сенсорной сети, эффективный сбор информации за счет оптимизации траектории
движения БПЛА.
Область мониторинга сенсоров представляется в виде круга определенного радиуса с центром в месте
расположения сенсора. На первом месте стоит задача минимизации расходов энергии в БСС, т.к. позволяет
увеличить длительность жизненного цикла сети. При большом числе сенсорных узлов для увеличения
жизненного цикла целесообразно использовать кластерную организацию
Эффективное покрытие плоскости
В работе [1] представлены варианты эффективного регулярного покрытия плоскости правильными
многоугольниками, в вершинах которых располагаются сенсоры одного или двух радиусов мониторинга.
Наименее плотным покрытием первого типа является вариант пересечения кругов, расположенных в
смежных вершинах, в центре многоугольника. Второй тип – касание кругов в смежных вершинах, при
расположении дополнительного круга внутри многоугольника. В третьем типе круги радиуса R
пересекаются, а дополнительный радиус r определяется из условия минимизации плотности покрытия.
Радиус действия сенсора является регулируемым параметром, т.к. он соответствует мощности устройства
и напрямую влияет на энергетические затраты. Подход к задаче построения наиболее эффективной
сенсорной сети [2] заключается в том, что пропорциональное изменение радиусов кругов не меняет
плотности покрытия, но позволяет минимизировать стоимость и энергетические затраты.
𝑁𝜋𝑅 2

Исследования в [1] и [2] показывают, что плотность покрытия 𝐷 =
, где N – количество кругов,
𝑆
R – радиус, S – площадь территории, для первого и второго типа квадратной решетки одинаковы. На
рисунке 1 представлен вариант территории с прямоугольным препятствием. Круги заполняют области
вдоль одной оси по обе стороны от препятствия таким образом, чтобы граница препятствия совпадала с
линией пересечения кругов, затем проводятся аналогичные действия для оставшейся незаполненной части
по другой оси. Таким образом будет покрыта вся территория. На рисунке 2 показана зависимость
плотности покрытия от радиуса и наблюдается локальный минимум при радиусе R=7.5, для которого D
достигает значения 1.77 при количестве узлов N = 52.

Рисунок 1. Эффективное покрытие для
территории с прямоугольным препятствием.

Рисунок 2. Зависимость плотности покрытия
первого типа от радиуса для квадратной
регулярной решетки.

При большом числе сенсоров целесообразно использовать кластерную организацию наземных
пользователей для увеличения жизненного цикла БСС. Целью кластеризации методом k-средних [3]
является разбиение данных на k групп, каждая из которых определяется центроидом (центром кластера) и
элементами, присвоенными ближайшему центроиду. В процессе обучения алгоритм с каждым шагом
обновляет координаты центра на основе полученных данных. Вначале обозначается требуемое количество
кластеров и инициализируются центры кластеров. Результат, как правило, зависит от их начального
расположения, а оптимальный выбор неизвестен. Затем, образцы, находящиеся в непосредственной
близости к центроиду, объединяются в одну группу, а новые координаты получаются усреднением по всем
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значениям в кластере. Итерации продолжаются, пока перемещения не прекратятся или не будут
достаточно малы.
Важным дополнением к этому алгоритму будет перепривязка точек к новому центроиду, если между
центром и пользователем находится препятствие. На этапе усреднения может возникнуть ситуация, когда
обновленный центроид окажется внутри запрещенной области и исключится из дальнейшего
рассмотрения. Вторая проблема - если рядом не окажется ни одного пользователя и усреднение даст
деление 0 на 0. Решением для обеих ситуаций будет определение новых случайных координат за
пределами препятствия. На рис. 3 представлен результат алгоритма для распределенных по Пуассону на
территории пользователей при k=13.

Рисунок 3. Кластеризация наземных пользователей на территории с препятствием.
Алгоритмы решения транспортных задач
При формировании динамических летающих сетей будет решаться известная симметричная задача
коммивояжера по поиску оптимального маршрута: БПЛА, начиная свой путь в одном пункте, планирует
посетить остальные (n-1). Задача является NP-сложной и решается точно только полным перебором всех
(𝑛−1)!
возможных туров. Маршрут между точками, на пути которых стоит препятствие, исключается из
2
рассмотрения принятием расстояния достаточно большим, либо бесконечным. Существуют различные
эвристические алгоритмы, которые не могут гарантировать получение точного решения, но позволяют
получить оптимальный результат значительно быстрее.
Один из таких алгоритмов – метод ближайшего соседа (жадный алгоритм) [4]. На каждом этапе
выбирается ближайший пункт назначения, который не был посещен ранее. Алгоритм отличается
простотой реализации, но не дает оптимального решения, т.к. в конце можно получить большой прирост
длины (рис.4)
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Рисунок 4. Метод ближайшего соседа для 25 кластеров в задаче с препятствиями
Метод Литтла является модификацией метода ветвей и границ и был предложен в 1963г. [5].
Построение маршрута формируется в виде бинарного дерева решений, каждой вершине которого
соответствует некоторое подмножество всех туров. На каждом шаге идет поиск ребра, исключение
которого позволит увеличить оценку снизу максимально. Множество разбивается на два
непересекающихся подмножества, маршруты которых содержат/не содержат это ребро, и вычисляются их
нижние границы. Если она превышает найденное решение, то множество исключается из дальнейшего
рассмотрения. Действия проводятся пока не останется матрица размером 2x2. Результат работы алгоритма
представлен на рис.5.

Рисунок 5. Метод Литтла для 25 кластеров в задаче с препятствиями
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Метод имитации отжига [6] является вероятностным методом и основан на моделировании
физического процесса – нагрева и управляемого охлаждения веществ с кристаллической решеткой, в
результате чего получается прочная кристаллическая структура. Цель – привести систему к состоянию с
наименьшей энергией. Задается случайный маршрут в качестве начального решения, начальная
температура и коэффициент охлаждения. Случайно измененное решение (потенциальное) сравнивается с
текущим. Если оно лучше, то становится основным, если нет, то вероятность того, что потенциальное
𝛿𝐸
станет текущим равна 𝑃 = exp (− ) , где 𝛿𝐸 – разница между оценками решений, а T – температура.
𝑇
Результат работы алгоритма представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Метод имитации отжига для 25 кластеров в задаче с препятствиями.

k
20
21
22
23
24
25

Метод ближайшего соседа
332
360
401
376
385
441

Метод Литтла
342
350
357
355
385
374

Таблица 1
Метод имитации отжига
332
342
360
355
378
375

В таблице 1 представлены длины пройденных путей (в условных единицах) при использовании
указанных алгоритмов.
Видно, что метод ближайшего соседа может дать большой прирост длины и в некоторых случаях не
обеспечит оптимального результата. Метод Литтла в некоторых случаях уступает методу отжига,
поскольку в процессе ветвления может отбросить «плохое» решение, которое в конце может оказаться
оптимальным.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ В
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
Узенгер Алексей Андреевич
к.т.н.,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара
Аннотация. В статье рассматривается вопрос моделирования электромагнитного поля готового
промышленного изделия в программной среде ANSYS Electronics Desktop, в целях оптимизации
конструкторско-технических решений.
Abstract. The article considers the issue of modeling the electromagnetic field of a finished industrial product
in the ANSYS Electronics Desktop software environment in order to optimize design and engineering solutions.
Ключевые слова: электромагнитное поле, моделирование, уравнения Максвелла.
Keywords: electromagnetic field, modeling, Maxwell equations.
Введение
С развитием техники и технологий перед инженерами ставятся задачи, которые раньше и не
рассматривались в виду отсутствия технической потребности, либо доступного специализированного
средства моделирования. Существует класс измерительных устройств, в основе которых лежат технологии
измерения электромагнитного поля, либо фиксируется изменение состояния поля во времени. В таких
устройствах есть задающий токовихревой контур, который создает электромагнитное поле в
измерительной зоне, а также есть приемные сенсоры – обычно катушки, в совокупности с измерительной
схемой обработки, измеряют изменения поля в заданных точках. В качестве примера такого изделия,
рассмотрим токовихревой датчик рельсовых пересечений, который используется в автоматизированных
измерительных комплексах на железнодорожном транспорте в целях автоматического детектирования
типов стрелочных переводов и выполнения рулежки в программном обеспечении.
Перед инженерами ставится техническая задача оптимизации конструкции измерительного прибора,
уменьшение массогабаритных параметров, и что наиболее важно моделирование и выполнение задач по
выравниванию характеристики электромагнитного поля в измерительной зоне.
Математическая основа для моделирования токовихревого поля
Для описания физических основ электродинамики используются дифференциальные уравнения
Максвелла в общем виде [1]:
⃗
⃗
𝜕𝐷
𝜕𝐵
⃗ = ⃗⃗⃗
𝑟𝑜𝑡 𝐻
𝑗𝑘 + ; 𝑟𝑜𝑡 𝐸⃗ = − ;
𝜕𝑡

𝜕𝑡

⃗ = 𝜌; 𝑑𝑖𝑣 𝐵
⃗ = 0,
𝑑𝑖𝑣 𝐷
⃗ – вектор напряженности магнитного поля, 𝐵
⃗ – вектор магнитной индукции, 𝐸⃗ – вектор
где 𝐻
⃗ – вектор электрической индукции, 𝑗𝑘 – проводимость тока, 𝜌 – электрический
электрического поля, 𝐷
заряд.
Эти уравнения полностью описывают систему взаимосвязанных преобразований векторов
электрического и магнитного полей. Получение математических выражений из данной системы полных
дифференциальных уравнений – трудоемкая и в общем случае невыполнимая задача. Если еще
учитывать конструктивные особенности готового промышленного изделия и материал из которого оно
состоит, то без использования специализированных вычислительных сред моделирования задача
становится невыполнимой.
Реализация поставленной задачи
Для решения поставленной задачи воспользуемся средой моделирования ANSYS Electronics Desktop
[2].
Первым этапом создаются корпусные поверхности в режиме редактирования с использование 3D
примитивов, задается материал поверхностей. На приведенном ниже рисунке верхняя часть корпуса и
верхняя часть боковых поверхностей выполнена из листового металла 2 мм (коричневый цвет), нижняя
часть боковых поверхностей выполнена из радиопрозрачного материала FR4 (серый цвет). Нижняя
поверхность представленного изделия выполнена также из материала FR4, на котором по периметру
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располагается задающий токовихревой контур из меди. К нему подключается источник тока, в параметрах
которого задаем амплитуду 1А и частоту 800кГц, соответствующая реальному изделию. Задаем
поверхности (срезы) в которых будет выполняться расчет. Все изделие (модель) помещается в среду, в
нашем случае воздушную.
Отмечу, что представленная модель очень сильно упрощена, если сравнивать с промышленным
образцом. В целях получения более точных результатов моделирования в модель необходимо добавлять
все конструктивные элементы, особенно из металла: винты, гайки, вспомогательный металлический
крепеж и т.п.
На втором этапе выполняется верификация проекта (Validate). Здесь проверяются следующие
позиции: параметры проекта, 3D модель, границы и источники возбуждения, возможность разбиения на
сетку (сеточные операции), настройки операций анализа, характеристики излучения. В случае успешной
верификации (валидации) можно приступить к третьему этапу - расчетам. Следует отметить, что для
нормальной работы программного продукта требуются большие вычислительные ресурсы, либо время.
На приведенном рисунке представлена модель токовихревого датчика пересечения рельсов, выполнен
расчет характеристики электромагнитного поля в условиях нахождения железнодорожного рельса под
измерительным изделием.

Рис. Моделирование электромагнитного поля токовихревого датчика рельсовых пересечений
В процессе работы в среде ANSYS Electronics Desktop и анализа ее результатов можно
включать/выключать любые компоненты модели перед процедурой расчета, тем самым создавать
необходимую экспериментальную базу для дальнейших исследовательских и практических задач,
например оптимизации равномерности поля в измерительной зоне.
В рамках одного проекта можно создавать, копировать, редактировать существующую модель,
придавать ей новые формы в целях задачи оптимизации конструкторско-технических решений.
В тоже время следует учесть, что чем больше поверхностей для решения, чем меньше сетка для
расчетов и чем больше диапазон частот для расчета, тем более продолжительное время выполняются
расчеты.
Заключение
Получение аналитических решений дифференциальных уравнений Максвелла при решении
практических задач не всегда возможно и требует дополнительных глубоких знаний в ряде
специализированных дисциплин. В целях исследования и моделирования готового технического решения,
вариативного поиска лучших конструкторско-технических решений, исследования задачи выравнивания
характеристики поля в требуемой измерительной зоне, программный комплекс ANSYS Electronics Desktop
является незаменимым инструментом инженера и исследователя.
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Аннотация. В данной статье описано положительное влияние спорта и физической культуры на
экономическую сферу жизни общества, также рассматриваются вопросы экономических отношений в
области спортивной индустрии.
Annotation. This article describes the positive impact of sports and physical education on the economic
sphere of society, as well as the issues of economic relations in the field of sports industry.
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На протяжении долгого времени спорт и экономика не рассматривались как что-то единое, а
считались отдельными отраслями. Сейчас же все кардинально наоборот, так как за последние годы
экономические отношения в области спорта и спортивной индустрии сильно изменились: на рыночную
основу поставлена деятельность различных спортивных команд, клубов, достаточно сильно была
преобразована макроэкономическая среда, и также изменены отношения собственности в системе
спортивных организаций. Но изменения на этом не заканчиваются, до сих пор многие процессы
продолжают преобразоваться.
По мере развития общества, физическая активность все больше и больше проникает в жизни людей,
занимая неотъемлемую часть их жизнедеятельности. Спорт стал модным занятием, огромное количество
людей по всему миру ведут здоровый образ жизни, и быстрыми темпами развился и продолжает
развиваться спорт высших достижений, превращаясь в отдельную индустрию. Физическая активность в
современных реалиях является важным фактором укрепления здоровья людей, она является лучшей
альтернативой вредным привычкам, совершенствует культуру человека.
Ещё одной частью современной спортивной индустрии является сфера производства спортивной
одежды, обуви и инвентаря, различных тренажёров и аксессуаров. Люди тратят много денег на то, чтобы
быть спортивными и красивыми. Таким образом происходит стремительное проникновение законов рынка
в спорт, увеличивается предложение спорта, как товара.
Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления и финансирования
спорта, усиливается тенденция профессионализации и острая конкуренция вокруг бюджетных средств.
Стало возможно зарабатывать большие деньги на спорте, вследствие чего оказалось, что спорту нужны не
только профессиональные спортсмены, но и экономисты и юристы, что затрагивает все его сферы.
Из этого получается, что спорт и физкультура сильно воздействуют на экономическую сферу жизни:
повышается качество рабочей силы, меняется структура потребления и спроса, изменяются
внешнеэкономические связи, минимизируется деструктивное воздействие на экономику увеличением
продолжительности жизни населения, а также его трудоспособности, улучшается качественная подготовка
трудовых ресурсов, улучшается туризм, так как обеспечивается большая занятость людей в отраслях
спортивной индустрии и туристического комплекса, что пополняет местные и федеральные бюджеты за
счёт налоговых поступлений.
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В то же время нужно заметить, что спорт — это не только инструмент для зарабатывания денег. Он
также приносит и другие, нематериальные блага, такие как расширение кругозора человека, развитие его
интеллектуального уровня. Люди проводят время более рационально и конструктивно, физическая
культура позволяет самовыражаться и совершенствоваться.
Таким образом, можно сделать вывод, что в наши дни спортивная индустрия находится в тесной
взаимосвязи с развитием экономики, сложно представить сейчас эти сферы порознь. Обе эти сферы
положительно влияют друг на друга, образуя новые способы заработка и поддержки развития
спортсменов. Спорт — это важная составляющая как экономической, так и социальной сферы.
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Abstract. The creation of effective tourism management systems at the level of individual regions is one of
the most pressing problems in the development of regional tourism. They make it possible to identify and eliminate
the shortcomings of the regional tourist infrastructure, increase the popularity and recognition of tourist regions,
and streamline the local tourist market. One of the most important functions in the management of regional tourism
is the marketing of the tourist region. The article discusses the use of marketing of tourist regions to ensure
effective tourism management at the regional level.
Keywords: tourism, tourism management, tourist region, marketing of the tourist region.
Regional tourism is a complex system of interconnections and interrelations of various subjects of the tourist
market, their interactions at various levels. Such a system is influenced by a variety of factors and processes
occurring both within the tourist region and beyond. At present, three dominant factors have the greatest impact
on the successful development of tourism at the regional level:
- market factor - the interpenetration of regional, national and world markets through the liberalization of
foreign trade and the removal of protectionist restrictions in the World's framework Trade Organization;
- a competitive factor - increased competition in all the above markets, especially non-price competition competition in quality of the tourism product and implementing various innovative projects;
- production factor - a gradual transition from fordism to post-fordism as a way of organizing the production
of a tourist product which means replacing the mass production of a tourist product with individual (small-scale)
production, vertical labor organization - horizontal, low individual responsibility - complicity of the personnel in
the production process of creating a tourist product.
Besides these three fundamental factors that directly affect the success of tourism development in a particular
tourist region, when managing tourism at the regional level, it is necessary to take into account the existence and
impact of many other, often homogeneous, factors. For their analysis and assessment can be used a variety of
criteria or signs of classification. One of the options for classifying factors affecting the development of regional
tourism is presented in Figure 1.
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Figure 1. Factors affecting the development of tourism in the region
By the method of development, we can divide all factors affecting regional tourism into two sizeable groups:
static and dynamic. Static factors include a combination of natural and climatic factors are of lasting, constant
value and are adapted by the local population to tourist needs. The climatic and geographical factors of the region
include a beautiful and rich nature, climate, topography, underground wealth (healing springs, caves, etc.).
Statistical factors can also largely include cultural and historical factors of the region (historical, cultural,
architectural, etc.). The group of dynamic factors includes demographic, socio-economic, material, technical and
political factors, which may have an original assessment and change their value in time.
In relation to the functioning environment of the tourist region, it is possible to identify factors of the internal
and external environment for the region that interact with each other and have a direct and indirect impact on the
development of regional tourism. A qualitative assessment of the factors of the internal environment of the tourist
region involves an analysis of the production and resource and personnel potential of the region, the structure of
the regional market and regional budget, the development strategy and the material and technical base of the region
(accommodation, transport, catering, retail, recreation, etc.) In addition, the internal factors of tourism
development in the region include factors characterizing the functioning of the regional tourism market:
- processes of demand, supply and distribution of a regional tourist product;
- the increasing role of market segmentation in connection with the increasing complexity of tourism needs
and the emergence of mixed forms of tourism;
- increasing the importance of coordination of activities in tourism and the intensification of globalization
processes (the disappearance of national and regional preferences, equalizing the needs and demands of consumers,
saving on the scale of production because of standardization of products or services);
- training (increase in the number of workers used in tourism,
- development of vocational qualifications structure, increasing the importance of vocational training,
improving the organization of labor, etc);
- the growing role of private tourism business creating market conditions with a few large operators and a
significant number of small tourism companies (tour agents).
Environmental factors of the tourist region have a direct and indirect impact on the development of regional
tourism. Directly affect the success of tourism development in the region, external suppliers of goods and services,
external consumers, competing regions, financial organizations and transport enterprises.
The following groups of factors indirectly influence the development of regional tourism:
- general economic factors (income level of the population),
- foreign economic activity of states, processes of integration and globalization of the global economy);
- general political factors (stable political situation in the tourist region, type of international relations with
regions-suppliers of tourists, the state of the country's trade and balance of payments, international situation);
- scientific and technical factors (the pace of scientific and technological progress,
- the application of his achievements in the practice of tourism, the rational use of material resources and
modern technologies);
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- demographic factors (age of the region’s population increase in the number of single people, childless
couples in the region’s population, reduction of immigration restrictions, increase in the level of education and
culture, esthetic needs of the population).
According to the method of influencing the functioning and development of the tourist region, positive
(extensive and intensive) and negative (restraining) groups of factors are distinguished. The positive extensive
factors include the increase in the number of employees, the increase in material resources involved in the
economic turnover, and the construction of new tourist infrastructure facilities. Positive intensive factors will be
staff development and technical improvement of the material base based on implementing scientific and
technological progress, improving the corporate culture, culture and quality of tourist services, the rational use of
resources available in the region, the technologization and computerization of regional tourism. Negative factors
that negatively affect the development of the tourist region will include crises, political and financial instability,
unemployment and strikes, growth, prices and reduced consumption, unfavorable environmental conditions,
toughening of tourist formalities and bankruptcy of tourism companies, etc.
According to the measurement method, they identify two large groups of factors that influence the
development of the tourist region: the so-called “hard” and “soft” factors. “Hard” factors mean quantifiable factors
oriented to productive resources (land, personnel, capital), production and marketing of products (infrastructure,
population and consumption structure), and taxes, subsidies and support programs established by the state. These
factors include energy costs and third-party services, wages (including social security contributions) and the
availability of labor resources, transportation position, communications and costs, availability of technology,
communications and knowhow, proximity to markets and purchasing power of the population, territorial location
and infrastructure equipment. “Soft” factors relate to quantitatively difficult-to-measure categories, the level of
development of the social environment of the tourist region; “friendliness” of its economy; the stability of the
political situation; the regional structure of the economy; the quality of the education and training system;
universities and research organizations in the region; attitude to the economy of the main actors in the region enterprises, politicians, business unions, local administration; the quality of life in the region - quality of housing,
cultural and recreational opportunities, etc.
Thus, we can say that a significant number of various factors have a significant influence on the development
of tourism at the level of individual regions. Their accounting, control and adaptation to the needs of the tourist
region is one of the priority tasks of the regional tourism management system. The solution to this problem can
only be carried out by a complex managerial impact on the tourism infrastructure of the region and the participants
of the regional tourism market in several areas. One of the main directions of managing the development of
regional tourism is the marketing of the tourist region, which is part of the national tourism marketing and includes
the marketing of domestic, inbound and outbound tourism.
We can define marketing of a tourist region as an activity undertaken with the goal of purposefully creating,
maintaining or changing a certain image of a territory and / or behavior of entities external to that territory [1]. It
involves the identification or creation of unique properties of the region and affects all participants in the regional
tourism market:
- for entrepreneurs in tourism, by creating a sales market - providing the conditions for the activities and
qualifications of the workforce;
- for tourists - by informing about the climatic conditions of the region sights and opportunities for
recreation;
- for investors - by ensuring streamlined procedures for the sale of property and land, profitability and
security of investments, the possibility of exporting profits outside the region, etc.
The major marketing objectives of the tourist region are [1]:
- increasing the competitiveness of tourism industry organizations in the region and organizations from
industries related to tourism;
- strengthening identification of residents with their territory of permanent residence;
- attracting to the region consumers and producers of tourist goods and services;
- creation of a positive reputation, a top level of popularity of the region in the tourist market.
The choice of the direction of marketing activities in the tourist region depends on several circumstances,
however, the most common points of application of marketing efforts in the tourist's management region will be:
1. Creation and maintenance of a favorable image of the tourist region. Among potential tourists and all
parties interested in the development of regional tourism. For this, the region needs to actively use such marketing
tools as advertising (in regional and national mass media), public relations (organizing presentations of the tourist
region, taking part in specialized tourism exhibitions and forums), sales promotion (providing discounts on the
regional tourist product, manufacturing and distribution souvenir tourism products of the region). An important
means of creating and maintaining a favorable image of the tourism region is branding - both the tourism region
itself and the tourism product it offers. There are three dominant types of brands: functional brands, image brands
and empirical brands [2]. They acquire functional brands to satisfy the functional needs for food, safety, health,
movement - while we associate the main consumer associations with the physical characteristics and basic
functions of the brand. Such brands imply superior performance or superior economy. Formation and promotion
of functional brands requires focusing on resources, product or price position and is mainly used by unique tourist
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regions of the recreational plan. Brands of the image are created by a set of unique associations and are used in
cases where the products are slightly differentiated or it is difficult to assess their quality. Brand-related images
add symbolic value by reporting community or achievements. Empirical brands are unique in that they focus on
consumer feelings when interacting with the brand. To use them, it is necessary to create a sequence of experiences
among consumers and expand the limits of their emotional saturation. We present comparative features of all
varieties of brands in table 1.
Table 1.
Comparative features of all varieties of brands

Development and definition of a promising concept for the development of regional tourism based on a
comprehensive marketing study of the size and nature of tourist flows in the region and basic tourist preferences
regarding a regional tourist product. We present the crucial stages of conducting a comprehensive marketing
tourism research at the regional level in Figure 2.

Figure 2 - Stages of an integrated marketing studies of the state of the tourist market in the region
Conclusion
Thus, marketing allows the best use of the competitive advantages available in the region, mitigate the
negative impact of adverse environmental factors, and ensure the quality and attractiveness of the tourism product.
We can use marketing campaigns as separate marketing tools (advertising, public relations, sales promotion), and
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events. Segmentation of tourist flows and marketing analysis of resources for the development of long-term
marketing programs can provide the level of competitiveness in all areas, and at the level of the tourism market.
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Abstarct. Agriculture is one of the main sectors of the economy of the Republic of Armenia.The efficiency
of agricultural production in the province is mainly due to climatic conditions. For this purpose, first of all, a
systematic study should be carried out on the situation in the provinces, the agricultural features of each province,
the dangers posed and the agricultural work being carried out. The features of this system are different in different
countries, and their study will allow us to find similarities that can be applied in Armenia. Assessing the importance
and difficulties of agricultural insurance, it is necessary to introduce an insurance system that equally expresses
the interests of both the insured and the insurer. In other words, to neutralize farm risks, insurance companies will
not increase their risks, so a reasonable way to balance them is to introduce a state-subsidized agricultural insurance
system.
Key words. agriculture, risk, insurance, plant species, disaster.
Agriculture has a unique place and role in any real sector of any country, which is one of the most important
areas for economic development, employment and the general living standards of the population. It plays an
important role in the development and stabilization of Armenia's economy, providing more than 20% of the
country's gross domestic product, about 40% of employment, and at the same time accounting for more than 20%
of exports and agricultural products. All regions of Armenia are in the middle or high risk zone of natural disasters.
Being a mountainous country, Armenia has an disproportionate distribution of droughts and water resources.
Subject to erosion and natural disasters, the country is more sensitive to adverse climatic changes, making the
livelihoods of rural areas vulnerable. And the agricultural sector is of great importance for Armenia.
It provides the significant part of livelihoods, food security, rural development and export in rural areas.
Current mechanisms for financing the sector and state policy aimed at promoting export products, mainly related
to insurance, lending and investment processes.
Agricultural insurance is one of the types of property insurance, which includes insurance of agricultural
crops, crops and perennial seedlings, insurance of agricultural animals, insurance of property (farms) of
agricultural organizations and farms, insurance of other risks related to agriculture.
The insurance of crops and perennial seedlings is insured against complete loss or damage due to drought,
storms, floods, frost, hail, as well as from various diseases and plant pests.
In the case of crop insurance, the crop reduction from 1 hectare to the average of the last five years is
considered an insurance case. The amount of damage is determined by the purchase price specified in the insurance
contract. Harvest insurance contracts are concluded in advance, ie before sowing, taking into account the biological
characteristics of crops and the conditions of their growth. Insurance ceases immediately after harvest.
Harvest insurance premiums are calculated separately for each crop or crop group, multiplying the value of
the crop expected from the entire sowing area by the insurance rate. Insurance tariffs vary depending on crops and
regions. The value of the crop can be determined by one of the following two options: [2]
1. Based on the average yield of 1 hectare and the average purchase prices of the last five years. In the latter
case, the value of the crop is determined for each crop and crop group.
2. Based on the average yield from the harvest of the last five years.
All insurance contracts, as well as the crop insurance contract, are concluded on the basis of a written
application-questionnaire of the insured, where it is obliged to indicate all the information known to him, which is
essential for determining the degree of risk. The development of agriculture has a direct impact not only on food
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production, but also on the sustainable employment of people, involved in the sector and their adequate income
and poverty reduction.
In order to introduce and develop the agricultural insurance system in the Republic of Armenia, the number
of measures are needed, including: [3]
✓ Comprehensive study of international experience in the operation of the agricultural insurance system,
✓ Design the startagy for agricultural insurance system, future to formate and develoe
✓ Create the normative-legal base for the formation and effective operation of the agricultural insurance
system,
✓ Clear regulate and distribute of powers of state and non-state bodies involved in state support programs
for agricultural insurance;
✓ Create the system of accreditation of experts and managers of the agricultural insurance market,
management staff, specialists,
✓ Developme and implement other mechanisms of insurance companies' standards of operation, insurance
products, procedures and tools.
In order to regulate the process of introduction of the insurance system in the field of agriculture of the
Republic of Armenia, to present measures, the terms of their implementation and to clarify the executors, we will
present the following road map.
Table 1
Roadmap of the implementation for the agricultural insurance system in RA. [1]
Goal
The name of the measure
Durartion
Performer
The limits of insurance compensation by the
Government of the
state and the mechanisms will be defined by
Republic of
Ensuring the limits and
the provisions of the following legal
Armenia,
mechanisms of
documents.
RA National
compensation of
2019
RA Law on Agricultural Insurance, MediumAssembly. Central
insurance tariffs by the
Term Expenditure Framework for Relevant
bank of Armenia,
state
Years, RA Law on Budget for Relevant
Ministry of Finance
Years.
of Armenia
Establishment of
Rename of Bureau of Motor Insurers , and
institutional
formatie regulating body of the activity of
Government of the
opportunities for
agricultural risk insurance (hereinafter
Republic of
regulation of agricultural
referred to as the RA Agricultural Insurance
2019
Armenia, Central
risk insurance activities
Fund) as the part of the renaming of the
bank of Armenia
in the Republic of
Bureau of Car Insurers of the Bureau of
Armenia
Motor Insurers of Armenia.
Defining the size and mechanisms of
Government of the
Regulation of the size
participation of insurance companies under
Republic of
and mechanisms of
the RA Agricultural Insurance Fund in
Armenia,
participation of insurance
accordance with the provisions of the
RA National
2019
companies under the RA
following legal documents RA Law on
Assembly. Central
Agricultural Insurance
Agricultural Insurance, Decision of the RA
bank of Armenia,
Fund
Government on Approval of the Charter of
Ministry of Finance
the RA Agricultural Insurance Fund. [6]
of Armenia [7,8]
Central bank of
Ensuring the operation of
Collection, processing and archiving of
Armenia, , Natonla
a unified database of
information on different branches and sub2019
Statistical
agricultural risk
branches of agriculture, by regions and
Committee e of
insurance systems [6]
regions.
Armenia
Calculation of insurance tariffs for
Ensuring the calculation
agricultural crops (main types of grain and
of insurance amount for
grain crops, potatoes, main types of
Central bank of
crop insurance tariffs and
2019
vegetables, vegetable crops) in the regions of
Armenia [7]
units of crops and
the Republic of Armenia in case of 75 և 50%
perennial plantings
crop insurance.
We do believe, that the proper implementation of all these measures will give an opportunity to form and
develop the effective agricultural insurance system in Armenia, the operation of which, as already mentioned, is
very important for ensuring the sustainability of production and income generation in the agricultural sector, to
reduce budget expenditures, to compensate for losses caused by disasters, and in general, taking into the account,
that it’s share to GDP has also important in terms of ensuring the sustainability of economic development. The
prospect pf agricultural insurance is quite vague at the moment in the Republic of Armenia. There are many
countries where there are other ways to insure agricultural risks. We are talking about loan insurance. The main
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problem is always related to the payment of loans in Armenia. Loan insurance will significantly help solve the
problems of the sector, which will allow banks to provide loans at lower interest rates. And the clear introduction
of the crop procurement commitment system will allow solving the main problem of procurement.Agriculture is
the establishment of reasonable insurance tariffs as the one of the preconditions for the introduction of the
insurance system in such an area as Armenia's. The latter is a complex process, which is conditioned by the
peculiarities of rural economy, spatial distribution, diversity of sub-branches, as well as by unpredictable and
undesirable influences due to climatic factors. The establishment of substantiated insurance tariffs should serve as
the basis for clarifying the mechanisms of the insurance system, assessing the opportunities of the insured,
determining the number of crops included in the insurance, perennial plantings and livestock composition,
assessing the load of economic entities in the agricultural sector and exchanging insurance premiums
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«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЙ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)»
Анисимов Андрей Викторович
1.Теория по статье «Методика расследований налоговых правонарушений в сфере теневой
экономики (на примере Липецкой области)»
Методика анализа налоговых правонарушений в сфере теневой экономики связано с определением
обобщенных данных. Именно так происходит формирование модели, которая описывает признаки и
мотивы совершения преступлений подобного рода, а также особенности, на «которые были совершены
посягательства, качества личности виновных и корреляции между различными характеристиками»1.
Основные признаки преступлений в сфере уплаты налогов связаны с искажением наиболее важных
данных, или же с сокрытием той информации, которая представляет определенное значение для налоговых
органов. В результате достигается цель по снижению налогового бремени или же по полному уходу от
налогов2.
Для определения налоговых преступлений в теневой экономике могут использоваться следующие
методы:
• Сверка финансовых операций и документов3
• Исследование направлений по хозяйственным операциям организации, а также представленных
балансов на предмет соответствия4
• Проверка не только документов, но и одновременно с этим регистров, которые поддаются
осуществлению контроля.
• Анализ хозяйственных показателей в динамике с их сопоставлением на фоне соответствующих
проведенных операций5
• Проверка того, как происходило списание материальных ценностей на основании норм затрат
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Купрещенко, Н. П. Налоговая преступность как фактор теневой экономики / Н. П. Купрещенко //
Безопасность бизнеса. – 2020– № 3 – с.28
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• Сравнение показаний различных людей, которые занимались хозяйственными операциями.
2.Анализ фактического состояния дел в рамках статьи
В настоящее время следует отметить недостаточно активное реагирование со стороны прокуратуры
Липецкой области в отношении налоговых преступлений в сфере теневой экономики. В частности, об этом
неоднократно упоминалось на координационных совещаниях в областной прокуратуре.
Это правонарушения самого различного характера – подделка акцизов, незаконная продажа
алкогольной продукции, неуплата налогов и сокрытие незаконно приобретенного имущества.
Только за 2017 год пришло 51 сообщение о нарушении налогового законодательства, в результате
было заведено 26 уголовных дел, и практически все нарушения отмечены на территории города Липецка1.
В подавляющем большинстве районов Липецкой области налоговых преступлений за последние годы
выявлено не было. Интересно, что в прокуратуре Липецкой области по данному поводу высказывается
мнение, что приведенная статистика идет в минус правоохранительным органам, поскольку она указывает
на то, что правоохранительные органы не уделяют должного внимания раскрытию преступлений именно
в этой области.
В рамках данной работы мы рассмотрим показатели статистики по экономическим показателям в
сфере теневой экономики за несколько последних лет – взяточничество, уклонение от уплаты налогов,
экономические преступления против представителей органов власти и другие.
На рисунке 1 представлена динамика по уклонению от уплаты налогов в Липецкой области за 20162019 год.
Представленный график демонстрирует изменение количества экономических преступлений
указанного характера. Небольшой пик имеется в 2017 году, а значительный пик раскрытых преступлений
указанного характера относится 2019 году. Данных по 2020 году в настоящее время пока не имеется.
Пиковое значение экономических преступлений в контексте уклонения от уплаты налогов в 2019 году
объясняется тем, что правоохранительные органы провели работу по совершенствованию собственной
деятельности в плане увеличения раскрываемости. Также указанное явление можно связать с нарастанием
кризисных тенденций в российской экономике на примере отдельно взятого региона.
За период с 2018 по 2019 год раскрываемость совершенных преступлений в этой области увеличилась
практически на 80 процентов. Количество раскрытых преступления, по которым произошло направление
дел в суд значительным образом увеличилось с 42 до 147.

Рис.1.Уклонение от уплаты налогов в Липецкой области за 2016-2019 годы2
На рисунке 2 изображено изменение динамики в сфере таких экономических преступлений как дача
взяток в Липецкой области в 2016-2019 году.
Так, пиковые значения по взяткам в области были отмечены в 2016 и в 2019 году, причем
существенный рост раскрываемости таких преступлений отмечен в 2019 году.
Преступления в налоговой сфере чаще всего выявляются в Липецке//Липецкое время – [Эл. ресурс],
режим
доступа:
http://lipetsktime.ru/news/incidents/prestupleniya_v_nalogovoy_sfere_chashche_vsego_vyyavlyayut_v_lipetske/
?sphrase_id=1959400
2
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области – [Эл.
ресурс], режим доступа: https://lipstat.gks.ru/
1
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Представленное пиковое значение также говорит нам о том, что в российской экономике на примере
отдельно взятого региона необходимо отметить наличие кризисной точки, представленные показатели
говорят о необходимости проведения своевременных экономических реформ, которые уже давно назрели,
и которые следует произвести как можно раньше по времени.
Большое пиковое значение в 2019 году (115 против 55 в 2018 году) связано с большим количеством
заведенных уголовных дел, в том числе с привлечением к ответственности чиновников муниципального и
областного уровня. Прокуратура Липецкой области планирует и в дальнейшем уделять существенное
внимание раскрытию этой категории экономических преступлений.

Рис.2.Динамика по взяточничеству в Липецкой области в 2016-2019 годах1
Также следует привести статистику экономических преступлений против органов власти в Липецкой
области в 2016-2019 годах. Пиковые значения снова отмечены в 2016 и в 2019 году, причем на 2019 год
приходится наивысшее значение в плане раскрываемости подобного рода преступлений. Статистика
такова – 338 случаев в 2019 году, 250 в 2018 году, 196 в 2017 году.
3.Предложения и рекомендации по достижению эффективных результатов в Липецкой области,
в том числе в рамках экономики
Если исходить из мнения профессора Ю.В. Трунцевского, то можно определить три основных
направления осуществления правового регулирования представления экономического характера:
• Направление материально-правового характера – указывает на возможность применения мер
правового стимулирования для лиц для того, чтобы предотвратить наступление преступлений;
• Направление процессуально-правового характера – определение объектов для предупреждения
преступлений и соответствующих мер, а также взаимоотношений между различными субъектами
деятельности.
• Направление организационного характера – указывает на наличие нескольких субъектов для
принятия мер предупреждения, их статуса и соответствующего материального обеспечения 2.
Если указанные направления перевести конкретно на наш случай с Липецкой областью, то можно
сказать следующее:
• Направление материально-правового характера означает появление таких мер, которые будут
облегчать деятельность малого и среднего бизнеса, будут способствовать его постепенному выходу из
тени. В случае Липецкой области можно говорить о необходимости оказания содействия представителям
бизнеса – в частности, о том, чтобы прописать на законодательной основе «заморозку» налогов с вновь
открываемых предприятиях и предприятиях с низким уровнем дохода, в тех организациях, что остались
на грани выживания. Возможно применение мер поощрения – облегчение возможностей по кредитованию,
заемным средствам из бюджета для тех компаний, которые не уклоняются от выплаты налогов, подачи
налоговой декларации, подачи о себе наиболее важных сведений.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области – [Эл.
ресурс], режим доступа: https://lipstat.gks.ru/
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• Направление процессуально-правового характера – возможно ужесточение ответственности за
экономические преступления в теневой экономике. Это может быть увеличение штрафов за преступления
подобного характера, введение более строгих уголовных наказаний за наиболее крупные экономические
преступления. Этот путь воздействия может оказаться чрезмерным, но в сложной ситуации вполне
возможно применение мер подобного характера.
• Направление организационного характера – есть несколько различных мер, относимых к данному
направлению, которые могут быть применены на территории Липецкой области. Это в том числе усиление
взаимодействия между правоохранительной и налоговой системой, привлечение СМИ для освещения
мероприятий в данной области1.
На сегодняшний день в России ситуация постепенно меняется ситуация с серыми зарплатами и
теневой экономикой благодаря принятию государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности», первый этап которой рассчитан на срок до 2020 года.
Результаты при дальнейшем внедрении указанной программы должны быть следующими:
• обязательная ответственность за совершенное преступление в экономической области при
помощи уменьшения числа преступлений данного рода, тяжкого и особо тяжкого характера,
• Увеличение объема возмещаемого ущерба при помощи увеличения эффективности деятельности
дознавателей и следователей из внутренних органов в нашей стране.
• Увеличение уровня безопасности граждан Липецкой области при помощи уменьшения
преступлений тяжкого и особо тяжкого характера, важно увеличить уверенность граждан в том, что их
интересы личного и имущественного характера будут соблюдены2.
Кобец П.Н. в данной связи говорит о том, что «преступность является системой, у которой имеются
разноуровневые свойства, имеются разделенные функции индивидуального, социального, иного
порядка»3, а потому в ее отношении требуется использовать комплексный подход.
В случае с наличием достаточно значительного количества экономических преступлений в теневом
секторе Липецкой области комплексные меры следует считать наиболее предпочтительными по своему
характеру. Например, вместе с ужесточением ответственности за сокрытие поступлений, невыплату
налогов, отсутствие регистрации организации и другие преступления можно использовать метод
ослабления налогового бремени, привлекать к проблематике СМИ, усиливать взаимодействие
правоохранительных и налоговых структур.
В соответствии с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью» должна включать следующие виды взаимодействия:
• Исследования состояния дел в контексте преступности в указанной сфере экономики, а также
динамики, практики определения, раскрытия, недопущения и предотвращения различного рода
преступлений в указанном направлении.
• Разработка новых программ в контексте региона для того, чтобы осуществлять борьбу с
преступностью.
• Создание предложений о том, чтобы предотвратить появление преступлений вместе с различными
контролирующими органами
• Создание материалов информационного характера в отношении борьбы с преступностью для
органов власти и местного самоуправления.
• Применение практики использования различных законов, а также создание предложений о том,
что необходимо улучшить положения правоохранительной деятельности
• Создание предложений о том, что нужно улучшать правовое регулирование деятельности в
контексте борьбы с преступностью
• Суммирование практики по выполнению различных договоров в РФ международного характера,
соглашения с другими государствами по поводу борьбы с преступностью.
• Анализ деятельности координационного характера у правоохранительных органов с тем, чтобы
получить в данной связи положительный опыт.
Виды координации деятельности указанного характера:
• Проведение совещаний у руководителей различных звеньев по координационным вопросам
• Обмен данными в контексте борьбы с преступностью.
• Выезды для представителей различных контролирующих организаций в города и районы региона
для того, чтобы оказать своевременное содействие представителям правоохранительных органов.
Сайт управления административных органов Липецкой области – [Эл. ресурс], режим доступа:
http://www.uao-lipetsk.ru/about/news?id=2020
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• Создание групп из оперативников для расследования ранее совершенных экономических
преступлений
• Проведение мероприятий различного характера для пресечения и определения подобного рода
преступлений,
• Проведение мероприятий совместного характера для того, чтобы не допустить причин, которые
приводят к появлению преступлений различного характера.
• Применение различного рода возможностей для роста квалификации сотрудников и проведения
совместных мероприятий.
• Предоставление помощи на взаимной основе для того, чтобы обеспечивать безопасность
• Введение новых указаний и информационных писем, а также документов распорядительного
характера.
• Создание ознакомительных изданий и бюллетеней для граждан.
• Создание планов для осуществления совместной деятельности
Если говорить о проблеме координации органов внутренних дел и налоговых органов, то можно
сказать о следующем. В соответствии со ст. 32 НК РФ, если в срок 2 месяца со времени истечения срока о
том, что нужно произвести выплату налога, который указывается в соответствующем требовании,
возможно привлечение налогоплательщика на основании недоимки определенного размера, благодаря
чему можно подозревать наличия нарушения в сфере законодательства по сборам и налогам, что указывает
на признаки преступления. В срок в 10 дней после того, как были выявлены обстоятельства указанного
преступления, представители налоговых органов должны направить соответствующие материалы в
органы следствия, которые имеют право на осуществление следствия по тем преступлениям, что
рассмотрены в различных статьях УК на предмет возбуждения уголовного дела (возможно и совершение
административного правонарушения).
В дальнейшем на основании запроса из налоговых органов представители ОВД принимают участие в
проведении выездных налоговых проверок.
Если необходимо определить обстоятельства, в основе которых оказывается принятие определенных
действий, которые вправе принимать представители органов внутренних дел и налоговых органов, они в
срок в 10 дней отправляют определенные материалы в налоговые органы с тем, чтобы было принято
решение по конкретному предпринимателю или по организации.
В мероприятиях по противодействию налоговых преступлений и их возможному предупреждению
должны участвовать органы прокуратуры. Чтобы добиться наиболее качественного взаимодействия
между ведомствами с тем, чтобы в дальнейшем создавать рабочие группы для оказания качественного
противодействия преступлениям в сфере теневой экономики, в таких группах часто работают
представители налоговых органов.
Вопросы по состоянию законов, актов и иного рода законодательных документов часто обсуждаются
на заседаниях представителей прокуратуры в регионе, и на совещаниях руководителей
правоохранительных органов в регионе1.
Есть авторы, которые считают важным ввести в регионах отдельно существующие нормативные акты
о том, как должны взаимодействовать органы контроля и правоохранительные органы при необходимости
обмена данными, документирования деятельности противоправного характера на основании полученных
данных. Также следует сказать о том, что нужно издать новый совместный приказ, где обязательном
должны учитываться интересы СК РФ.
Стоит сказать о том, что увеличение количества документов в виде инструкций не приведет к
увеличению эффективности работы представителей правоохранительных и налоговых органов. Чтобы
решить проблему по не самой эффективной координации между различными ведомствами, нужно
применять меры иного характера – создавать совместные службы для осуществления мониторинга
указанных преступлений на совместной основе, введение различных по характеру мер дисциплинарной
ответственности в отношении тех обязанностей компаний и предпринимателей, что определены
региональным законодательством Липецкой области.
Выводы по работе: Как можно понять из представленных исследований по теме работы, предложения
по борьбе с преступлениями в сфере теневой экономики могут быть следующими:
• Разработка новых программ в контексте региона для того, чтобы осуществлять борьбу с
преступностью.
• Создание предложений о том, чтобы предотвратить появление преступлений вместе с различными
контролирующими органами
• Создание материалов информационного характера в отношении борьбы с преступностью для
органов власти и местного самоуправления.
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• Применение практики использования различных законов, а также создание предложений о том,
что необходимо улучшить положения правоохранительной деятельности
• Создание предложений о том, что нужно улучшать правовое регулирование деятельности в
контексте борьбы с преступностью
• Суммирование практики по выполнению различных договоров в РФ международного характера,
соглашения с другими государствами по поводу борьбы с преступностью.
• Анализ деятельности координационного характера у правоохранительных органов с тем, чтобы
получить в данной связи положительный опыт.
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НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ВАЖНЫЙ И ОСОБЕННЫЙ АКТИВ КОМПАНИИ
Романова Наталья Викторовна
к.э.н., доцент
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
В современных условиях хозяйствования компании стремятся обеспечить себе устойчивое
финансовое состояние на продолжительное время и это, во многом, зависит от того, насколько
рационально и правильно распределяются финансовые ресурсы. Определяя источники финансовых
средств, и формируя планы по их использованию, финансовые менеджеры особое внимание уделяют
операциям, связанным с покупкой (приобретением) активов. По активам в балансе компании, по тому, в
каком качестве они представлены, по их структуре и объему обычно определяют финансовую
устойчивость предприятия, оценивают его рыночную стоимость и перспективы на ближайшее время.
Активы компании делятся на внеоборотные и оборотные. Под внеоборотными понимаются средства,
использование которых в деятельности компании предусмотрено на год и более. Поскольку активы,
входящие в группу внеоборотных, очень индивидуализированы, то их стоимость списывается на готовую
продукцию частями. Работая с такими активами, необходимо знать о специфике при определении
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налоговой базы. У каждой компании свой набор внеоборотных активов, которые создаются в соответствии
с видом деятельности компании.
Оборотные активы существенно отличаются по характеристикам от внеоборотных. Оборотные
активы задействованы в производственном цикле в течение одного года. В соответствии с этим аспектом
они полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию за год.
В данной статье основной акцент будет сделан на внеоборотные активе, в частности, на актив
«Незавершенное строительство».
Итак, внеоборотные активы компании состоят из:
- основных средств;
- нематериальных ресурсов;
- незавершенных капитальных вложений;
- оборудования и машин;
- долгосрочных финансовых вложений;
- других разновидностей.
Важно подчеркнуть, что внеоборотные активы нельзя считать мобильными, поскольку они обладают
крайне низкой ликвидностью, а значит, не могут выполнять функцию средства платежа. С этой точки
зрения оценка участия в бизнесе компании каждого из этих активов должна рассматриваться очень
внимательно. Характерно и то, что эти активы могут быть подвержены физическому и моральному износу
и даже в том случае, если они по организационным, техническим, финансовым и другим причинам не
задействованы в производственном процессе на какое-то время. Управлять такими активами непросто,
поэтому мониторинг и контроль за их состоянием должен быть постоянным.
Актив «Незавершенное строительство» в составе внеоборотных активов представляет собой
вложение средств в объекты, которые «заработают» в будущем, и с этой точки зрения он является неким
«элементом» развития компании в перспективе. Правда, следует понимать, что если речь идет о
незавершенном строительстве объектов недвижимости (здания, сооружения, производственные линии и
т.д.), то «перспективным» такой актив может быть только в случае своевременной его трансформации в
основное средство.
Актив «Незавершенное строительство» характеризуется:
- расходами предприятия на покупку или строительство основных средств, не являющимися
таковыми в данное время (они не могут быть задействованы в бизнес-процессах, а значит, начисление
амортизации не происходит;
- сумма денежных средств входит в общую стоимость внеоборотных средств, поскольку из
хозяйственного оборота она исключена.
Важным моментом является учет незавершенного строительства. Капитальные сооружения, не
доведенные до завершения, также как и неустановленное оборудование, учитываются по рыночной цене
и затратам на доставку, возведение, подготовку проекта. Незавершенное строительство в бухгалтерском
учете отражается обособленно от других объектов. К этой категории активов относят возводимые здания
и сооружения, когда процесс строительства запущен, затраты в рамках реализации проекта
осуществляются, но полностью объект еще не готов к введению в эксплуатацию и использованию по
прямому предназначению. До момента сдачи объекта и его ввода в эксплуатацию все издержки
аккумулируются на промежуточном бухгалтерском счете. Разумеется, доля незавершенного строительства
в общем объеме основных средств не должна увеличиваться необоснованно, поскольку только объект,
принятый в эксплуатацию, становится основным средством и тогда он начинает «работать» как актив,
генерируя доход через производимую продукцию. В целях проведения оценки состояния внеоборотных
активов рассчитывают долю незавершенного строительства во внеоборотных активах посредством
соотношения стоимости незавершенного строительства и внеоборотных активов. Полученный показатель
так и называют «удельный вес незавершенного строительства во внеоборотных активах предприятия».
Для того, чтобы увидеть, как отражается балансовая стоимость внеоборотных активов, включая
незавершенное строительство, в финансовой отчетности компаний, целесообразно рассмотреть компании
- ПАО «НЛМК» и ПАО «Аэрофлот», в бухгалтерском балансе которых актив «Незавершенное
строительство» представлен в динамике за ряд лет.
Так, к примеру, в составе незавершенного капитального строительства ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» (далее - ПАО «НЛМК») отражаются объемы строительных работ, принятые
Обществом у подрядчиков.
В таблице 1 представлены сведения о состоянии основных средств и незавершенного строительства
ПАО «НЛМК» за 2017-2019 гг.
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Таблица 1
Основные средства и незавершенное строительство (бухгалтерская финансовая отчетность)
ПАО «НЛМК»
за 2017-2019 гг. [3, с. 25]
тыс. руб.
Балансовая оценка
Основные
Отклонения, +;
На
На
На
средства
31.12.19
31.12.18
31.12.17
2019/2018
ОС
Здания
23891717
22868886
22900360
1022831
Сооружения
17442840
16872228
17326892
570612
Машины и оборудование
72141007
51652143
55989456
20488864
Транспортные средства
2550849
2000473
1497526
550376
Культивируемые ресурсы растительного
817
857
896
- 40
происхождения
Земельные участки и расходы на улучшение
1345426
1343370
1052339
2056
земель
ИТОГО:
117372656
94737957
98767469
22634699
Незавершенные капитальные вложения
Строительство объектов
37429523
32910122
23673727
4519401
Приобретение объектов
850685
304607
121558
546078
Оборудование к установке
6809043
8259617
6331156
- 1450574
Металлы и запасные части для СМР
3314924
3101964
1123150
212960
ИТОГО:
48404175
44576310
31249591
3827865
Стоимость работ отражается в договорных ценах, в том числе в сметных ценах, по которым
осуществляются расчеты Общества с подрядчиками нарастающим итогом с начала проведения работ, с
начала года и в том числе за отчетный период [3, с.25].
По данным таблицы 1 видно, каковы состав и структура статьи баланса «Незавершенное
строительство», а также изменения балансовой стоимости. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом
объем средств, вложенных в объекты капитального строительства ПАО «НЛМК», увеличился в 1,4 раза, а
в 2019 году стоимость этого актива выросла в 1,1 раза.
Для сравнения целесообразно также рассмотреть показатели по активу «Незавершенное
строительство» ПАО «Аэрофлот» за 2016-2018 годы. В таблице 2 представлены сведения о состоянии
основных средств и незавершенного строительства ПАО «Аэрофлот» за 2016-2018 гг.
Таблица 2
Основные средства и незавершенное строительство (бухгалтерская финансовая отчетность)
ПАО «Аэрофлот»
за 2016-2018 гг. [4, с. 6]
тыс. руб.
Балансовая оценка
Отклонения,
Наименование показателей
На
На
На
(+; -)
31.12.18
31.12.17
31.12.16
2018/2017
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
40946
69825
50345
- 28879
Результаты исследований и разработок
436462
570130
546964
- 133668
Основные средства, в том числе:
13031367
11072450
10687759
1958917
- незавершенные капитальные вложения в
3799813
1842503
548270
1957310
основные средства
Финансовые вложения
17722982
18544406
12073089
- 821424
Другие внеоборотные активы
34986126
19633135
50081644
15352991
ИТОГО:
66217883
49889946
73439801
16327937
По данным таблицы 2 видно, что темпы роста статьи бухгалтерского баланса ПАО «Аэрофлот» за три
анализируемых года существенно увеличивались. В 2017 году по сравнению с предыдущим их объем
увеличился в 3,4 раза, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом – в 2,1 раза.
Учитывая ситуацию в мире, связанную с коронавирусной инфекцией, а именно негативное влияние
этого явления на экономику государств, включая Российскую Федерацию, можно предположить, что часть
инвестиционных проектов (действующих) компаний будут заморожены. В этой связи сложно ожидать
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быстрого завершения объектов и ввода их в эксплуатацию. Кроме того, необходимо учитывать и то, что в
случаях, когда компания вынуждена приостанавливать строительство объектов, приходится искать
решение о содержании недостроя. А это дополнительные средства, необходимые на содержание охраны
объекта, обслуживания отдельных комплексов и блоков (при необходимости), дополнительные
обследования состояния объекта, возможные затраты на электроэнергию и т.д.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Понимание последствий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования террористической деятельности (далее – ОД/ФТ) заставило международное сообщество
объединить усилия в выработке мер по пресечению и минимизации процессов ОД/ФТ. В свою очередь,
Республика Беларусь не может оставаться в стороне от всеобщей борьбы с ОД/ФТ. Выполняя свои
обязательства перед международными организациями, наша страна совершенствует законодательное
регулирование в обозначенной сфере.
На сегодняшний день лидером в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ)
является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), которая
устанавливает международные стандарты, разрабатывает политику в области ПОД/ФТ, а также
содействует эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с
ОД/ФТ, в интересах целостности международной финансовой системы [3].
Общепризнанным кодексом международных стандартов в указанной сфере являются 40
Рекомендаций ФАТФ. Соблюдение этих стандартов позволяет странам выстроить эффективные системы
ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала. Согласно Резолюции Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций 1617 (2005) рекомендации ФАТФ являются
обязательными для применения государствами, входящими в Организацию Объединенных Наций.
Для распространения международных стандартов в странах, не входящих в ФАТФ, созданы 9
региональных групп по ее типу. Одной из них является Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ), членом которой является
Республика Беларусь. Таким образом, Беларусь также опосредованно входит в ФАТФ. Деятельность ЕАГ
направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых основ борьбы
с ОД/ФТ, соответствующих стандартам ФАТФ. Одной из задач ЕАГ является осуществление программ
взаимной оценки государств – членов ЕАГ на базе рекомендаций ФАТФ, включая изучение
эффективности законодательных и иных мер [5].
Таким образом, создание эффективной национальной системы ПОД/ФТ, которая бы соответствовала
международным стандартам борьбы с ОД/ФТ, является важной задачей любого государства.
Анализ научных публикаций по теме исследования [1; 3; 5] позволил опередить, что система ПОД/ФТ
представляет собой урегулированную совокупность всех ее элементов, которые обладают свойствами
целостности и делимости, наличием устойчивых связей, организацией и иерархичностью. Свойство
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целостности является наиболее важным. Поскольку с одной стороны, любая система ПОД/ФТ – это единое
нераздельное образование, с другой – в ее составе могут быть выделены отдельные целостные элементы:
международные организации, правоохранительные и надзорные органы, финансовые учреждения и др..
Следовательно, можно говорить, что итоговый состав элементов системы ПОД/ФТ определяется уровнем
организации самой системы.
Как показывает практика, финансовые учреждения служат главным каналом движения денежных
средств, полученных преступным путем. Для борьбы с этой угрозой возникает необходимость
координации и обеспечения механизма совместной работы всех элементов системы ПОД/ФТ независимо
от уровня ее организации. Таким образом, для любой системы ПОД/ФТ первичным является свойство
целостности. Она представляет собой единое целое, то есть механизм, состоящий из взаимодействующих
частей [1; 3].
Становление белорусской национальной системы ПОД/ФТ началось в 2000 году с принятия Закона
Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных незаконным путем» и определения государственных органов, осуществляющих контроль за
финансовыми учреждениями в указанной сфере. В сентябре 2010 г. вступила в силу новая редакция закона
о ПОД/ФТ, а в январе 2015 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее
– Закона № 165-З) [2], принятые с учетом рекомендаций экспертов по итогам взаимной оценки ЕАГ.
Закон № 165-З определяет правовые и организационные основы государственной политики в сфере
ПОД/ФТ: регламентирует порядок осуществления внутреннего контроля с учетом риск-ориентированного
подхода, предполагающего разработку и реализацию лицами, осуществляющими финансовые операции,
процедур управления (выявления, оценки, мониторинга, контроля, ограничения (снижения)) рисками
ОД/ФТ; определяет меры ПОД/ФТ и устанавливает обязанности и права лиц, осуществляющих
финансовые операции; определяет критерии выявления финансовых операции, подлежащих особому
контролю и устанавливает порядок проведения идентификации участников финансовой операции,
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, а также замораживания средств и
блокирование финансовой операции; определяет орган финансового мониторинга и его
компетенции, устанавливает ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. В соответствии
с Законом № 165-З, элементами системы ПОД/ФТ Республики Беларусь являются (рисунке 1):
– Генеральная прокуратура и ее территориальные органы, Следственный комитет и иные
правоохранительные органы – Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности,
Департамент финансовых расследований, Государственный таможенный комитет, Государственный
пограничный комитет;
– судебные органы;
– государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью финансовых учреждений в
сфере ПОД/ФТ – Национальный банк, республиканские органы государственного управления,
подчиненные Совету Министров Республики Беларусь;
– лица, осуществляющие финансовые операции (финансовые учреждения);
– центр сбора и анализа информации – Департамент финансового мониторинга (далее – ДФМ).
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Рисунок 1― Структур национальной системы ПОД/ФТ в Республике Беларусь
Примечание ― Источник: собственная разработка на основе [1–3; 5].
Задачей правоохранительных и следственных органов является выявление, расследование и
пресечение преступлений, связанных с ОД/ФТ. Судебные органы принимают решения по возбужденным
уголовным делам, связанным с ОД/ФТ. Надзор за точным и единообразным исполнением
законодательства о ПОД/ФТ осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные
ему прокуроры [2].
Центром сбора и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю,
является ДФМ, который [2]:
– осуществляет сбор, обработку и накопление сообщений о подозрительных финансовых операциях;
– анализирует полученные сообщения с учетом имеющейся у него и получаемой дополнительно от
других государственных органов информации;
– приостанавливает финансовые операции при наличии признаков ОД/ФТ, блокирует финансовые
операции и замораживает финансовые активы организаций и лиц, причастных к террористической
деятельности, если соответствующие меры не приняты лицом, осуществляющим финансовые операции;
– осуществляет международный информационный обмен с подразделениями финансовой разведки
иностранных государств;
– передает соответствующие материалы органу, уполномоченному осуществлять уголовное
преследование, при наличии признаков ОД/ФТ;
– представляет интересы Республики Беларусь в международных организациях по вопросам ПОД/ФТ.
Рассматривая принципы построения национальной системы ПОД/ФТ, можно отметить, что
совокупность органов власти и финансовых учреждений представляет собой единое целое, которое будучи
разделенным, не способно эффективно выполнять функции ПОД/ФТ. Вместе с тем, в каждом элементе
национальной системы, например, в финансовых учреждениях можно выделить отдельные подсистемы,
которыми выступают внутренние подразделения по ПОД/ФТ.
Следовательно, на уровне национальной системы ПОД/ФТ создаются и реализуются единые
методологические подходы к организации системы ПОД/ФТ на уровне финансовых учреждений, которые
включают:
− разработку нормативно-правовых требований в сфере ПОД/ФТ для финансовых учреждений;
− становление административных наказаний за нарушение финансовыми учреждениями требований
национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также непосредственное их применение к
нарушителям;
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ДФМ

− сбор, анализ и систематизацию информации о финансовых операциях, подлежащих особому
контролю, современных типологиях схем по ОД и направлениях их совершенствования в целях успешного
ПОД/ФТ.
В настоящее время, в Республике Беларусь, функции контроля и надзора за финансовыми
учреждениями, в части соблюдения ими законодательства о ПОД/ФТ распределены в основном между
ДФМ и надзорными органами. Организация системы контроля за совершением финансовых операций в
Республике Беларусь представлена в таблице 1.
Таблица 1
Организация системы контроля за совершением финансовых операций в Республике Беларусь
Регулирующий орган
Объекты регулирования
Банки, НКФО, лизинговые компании, форекс-компани,
Национальный банк
микрофинансовые организации
Рынок ценных бумаг, ломбарды, аудиторы, страховые
Министерство финансов
организации, торговцы драгоценными металлами и камнями
Министерство юстиции
Нотариусы, риэлторы, адвокаты
Министерство по налогам и
Казино
сборам
Министерство торговли
Почта
Министерство торговли
Товарные биржи
Государственный комитет
Регистраторы недвижимости
по имуществу
Примечание ― Источник: собственная разработка на основе [2].
Из таблицы 1 очевидно следует, что надзорным органом в банковской системе является
Национальный банк, который реализует следующие задачи и полномочия в сфере ПОД/ФТ [2]:
– определяет требования к правилам внутреннего контроля, в том числе порядок применения мер,
связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, с учетом общих
требований и порядка, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и особенностей
деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции;
– осуществляет методическое руководство деятельностью подконтрольных лиц, осуществляющих
финансовые операции, в сфере ПОД/ФТ с учетом выявленных рисков в соответствующей области
деятельности;
– координирует деятельность подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые операции, по
организации внутреннего контроля и управлению рисками ПОД/ФТ;
– разрабатывает рекомендации для подконтрольных лиц, осуществляющих финансовые операции, по
критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и
(или) ОД/ФТ, с учетом особенностей деятельности таких лиц;
– обобщает практику применения законодательства о ПОД/ФТ в соответствующей области
деятельности и разрабатывают предложения по его совершенствованию;
– проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о ПОД/ФТ, применяет в
соответствии с законодательными актами меры ответственности к лицам, нарушившим законодательство
о ПОД/ФТ;
– вправе устанавливать требования по представлению подконтрольными лицами, осуществляющими
финансовые операции, отчетности по операциям, подлежащим особому контролю.
Национальный банк в случае выявления фактов непредставления информации о финансовой
операции, подлежащей особому контролю, либо об иных нарушениях законодательства ПОД/ФТ в течение
пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего акта проверки информируют об этом орган
финансового мониторинга [2].
В развитие норм Закона № 165-З Национальным банком принято ряд нормативных правовых актов в
сфере ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями которых, финансовые учреждения обязаны организовать
действенную систему ПОД/ФТ в рамках системы внутреннего контроля, в частности, проводить оценку
рисков ОД и ФТ и принимать своевременные меры для их ограничения (снижения). Вместе с тем, следует
отметить, что эффективная система ПОД/ФТ может осуществляться только в случае, если она будет
одновременно разворачиваться на двух уровнях ― национальном и международном. В отдельном
государстве, без международного обмена информационными потоками и взаимодействия в области
финансового контроля успешная борьба с ОД/ФТ не возможна.
Таким образом, система ПОД/ФТ, функционирующая в Республике Беларусь, представляет собой
совокупность государственных органов, лиц, осуществляющих финансовые операции, а также
взаимоотношений между ними, основанных на их полномочиях. Границей национальной системы
ПОД/ФТ выступает национальное законодательство, которое определяет её организационно-
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функциональную структуру. На границу национальной системы ПОД/ФТ сильное влияние оказывают
принимаемые международные правила, стандарты и рекомендации.
Поэтому, по мнению автора, национальная система ПОД/ФТ – это сложное организованное
взаимодействие государственных институтов в сфере контроля, надзора, финансового мониторинга и
правоохранительной деятельности, а также специальных внутренних подразделений финансовых
учреждений, направленная на выявление и пресечение незаконной деятельности, связанной с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
действующая в рамках установленного национального правового поля и международных стандартов.
Важнейшим элементом национальной системы ПОД/ФТ является банковский сектор, надзорную
функцию за которым осуществляет Национальный банк. Основным нормативным документом в сфере
ПОД/ФТ выступает Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения».
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE STATE REGULATION OF BANKING ACTIVITY
IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Аннотация. В статье рассматриваются современные элементы механизма государственного
регулирования банковской деятельности в Российской Федерации на современном этапе. На основе
проведенного анализа делаются выводы о необходимости совершенствования государственного
регулирования банковской деятельности и предлагается перечень необходимых мероприятий.
Annotation. The article considers the modern elements of the mechanism of state regulation of banking
activity in the Russian Federation at the present stage. Based on the analysis, conclusions are drawn about the need
to improve state regulation of banking activities and a list of necessary measures is proposed.
Ключевые слова: банк, банковская деятельность, кредитные организации, государственное
регулирование, банковский сектор, базель, Банк России.
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Russia.
В настоящее время организация банковского дела и банковской деятельности в Российской
Федерации обеспечивается существующей системой государственного регулирования. Сущность и
значение государственных органов, ответственных за регулирование банковской деятельности
непрерывно возрастает. Сложившийся в апрелю 2020 года кризис в экономике Российской Федерации
наглядно показывает, насколько несовершенна система государственного регулирования банковской
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деятельности: решения принимаются спонтанно, страдают вкладчики, вводятся новые запросы,
соответствующие реалиям. При этом роль государства слишком мала, а банки не в состоянии решить
существующие проблемы [2, с. 69].
На современном этапе банковская деятельность регулируется многочисленными государственными
органами, важнейшим их которых является Центральный Банк Российской Федерации. Стоит отметить,
что государственное регулирование банковской деятельности основано на действующем законодательстве
и производится специализированными государственными органами, наделенными определенными
функциями и полномочиями.
Как считают многочисленные исследователи, основной целью государственного регулирования
банковской деятельности является поддержание оптимального вектора развития всей банковской сферы в
целом, обеспечивая при этом интересы вкладчиков и кредиторов [3, с. 57].
Стоит отметить, что на фоне продолжения внедрения международных стандартов регулирования
банковских рисков, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН), основными
трендами банковского регулирования в 2019 году стали стимулирующее и пропорциональное
регулирование. Масштабные изменения затронули практически все регулятивные требования: от порядка
оценки кредитного и рыночного риска до раскрытия информации и страхования вкладов.
Каждый год сопровождается для банковского бизнеса массой новых норм в законодательстве и
регулировании со стороны государства. Так, в 2020 году банки столкнутся с новыми формами отчетности:
в 4927-У внесены изменения Указанием № 5320-У, большинство из которых вступило в силу с 31 декабря
2019 года, и одно из изменений – с 1 января 2020 года.
Появилась форма отчетности 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков - физических
лиц». Довольно значительные изменения с 2020 года произошли в законодательстве о рынке ценных
бумаг: федеральный закон № 39-ФЗ местами переписан полностью, а также с 1 января 2020 года вступил
в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Стоит отметить современные проблемы государственного регулирования банковской деятельности.
Так, на современном этапе Центральный Банк Российской Федерации не обладает всеми необходимыми
полномочиями в части привлечения к ответственности руководителей кредитных организаций [2, с. 70].
Следующей проблемой государственного регулирования банковской деятельности является раздутый
механизм и аппарат регулирования. Существует большое количество различных органов и инстанций,
осуществляющих регулирование. Однако при этом их эффективность низкая, органами не уделяется
надлежащее внимание прогнозным оценкам развития кредитной организации, а также достаточно плохо
выполняются все необходимые нормативные требования в области капитала и ликвидности.
Также существует проблема в области государственного инспектирования банковских организаций.
Таким образом, на современном этапе существует большое количество проблем, присущих
государственному регулированию банковской деятельности.
В Российской Федерации и дальше планируется дальнейшее развитие пропорционального
регулирования кредитных организаций. В частности, предполагается сократить объемы раскрываемой
небанковскими кредитными организациями информации, отменить составление отчетности по МСФО и
предоставить им возможность осуществления функций руководителя службы внутреннего контроля
руководителем службы управления рисками, как это предусмотрено для банков с базовой лицензией.
Рассмотрим основные мероприятия по совершенствованию государственного регулирования
банковской деятельности. Так, в перспективе необходимо внедрить новый стандартизированный подход
к оценке кредитного риска [1, с. 50].
В 2019 году был подготовлен проект нормативного акта Банка России, реализующего новый
стандартизированный подход «Базеля III» к оценке кредитного риска по производным финансовым
инструментам (SA-CCR8) для банков с универсальной лицензией. Новый базельский подход
предусматривает усовершенствованную методику оценки риска дефолта по сделкам с производными
финансовыми инструментами, заключенными без участия центрального контрагента, в целях расчета
обязательных нормативов [4, с. 60].
Рассмотрим еще несколько способов совершенствования государственного регулирования
банковской деятельности.
1. Подход на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска
В целях полного внедрения стандартов «Базеля 3,5» планируется внесение изменений в нормативные
акты Банка России, предусматривающие:
- отмену поправочного коэффициента при расчёте величины кредитного риска (что, при прочих
равных условиях, приведет к снижению требований к капиталу на 6%);
- снижение установленных значений уровня потерь при дефолте (LGD) нефинансовых заемщиков с
45 до 40% в рамках базового ПВР;
- исключение долей участия в капитале из перечня активов, расчёт кредитного риска по которым
проводится с применением ПВР.
2. Формирование резервов по ссудам на основе концепции ожидаемых потерь
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Необходимо принятие нормативного акта Банка России о порядке формирования банками резервов
на возможные потери по ссудам с применением внутренних банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков в отношении определения ожидаемых кредитных потерь (далее –
методики и модели ОКП), получения разрешения на их применение и осуществления Банком России
надзора за их соблюдением.
3. Внедрить норматив максимального размера совокупного риска на заемщика или группу связанных
заемщиков.
Для внедрения в Российской Федерации этого норматива подготовлены предложения по внесению
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
направленные на наделение Банка России полномочиями:
-устанавливать дифференцированное регулирование для кредитных организаций в зависимости от
размера их активов, системной значимости и вида лицензии;
-устанавливать расчет максимальной концентрации риска на отдельного контрагента (группу
связанных контрагентов) от величины основного капитала банковской группы.
В 2020 году планируется установить требования к системам управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы в части организации управления операционным риском и
риском вынужденной поддержки (step-in risk), а также детализировать требования к процедурам
проведения кредитными организациями стресс-тестирования.
4. Развитие банковского регулирования с учетом специфических рисков российского банковского
сектора.
В 2020 году планируется ввести ограничение кредитования сделок слияния (поглощения) путем
установления для ссуд, использованных на осуществление вложений в уставные капиталы других
юридических лиц, минимального размера резерва, равного 5%, при принятии решения уполномоченным
органом управления кредитной организации о повышении (не более чем на одну) категории качества такой
ссуды, если показатели операционной деятельности заемщика свидетельствуют о том, что платежи по
основному долгу и процентам будут осуществлены своевременно и в полном объеме, с возможностью его
поэтапного формирования [1, с. 51].
Таким образом, работа по совершенствованию и дальнейшему развитию государственного
банковского регулирования будет продолжена по нескольким ключевым направлениям.
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Нападение 22 июня 1941 года Гитлера на СССР перевернуло устоявшееся политическое,
экономическое и правовое урегулирование социальной жизни советского общества. Все ресурсы были
направлены только на достижение одной единственной цели – победить противника любой ценой. Не все
граждане СССР оказались верными и преданными своей стране, не все были готовы соблюдать новые
законы. Изменение правовых механизмов воздействия на склонных к совершению преступлений лиц было
просто необходимо. Видоизменялось все – государственное устройство, законы, идеология.
Внимание органов управления было переключено с задач социального преобразования общества на
вопросы укрепления обороноспособности страны. В контексте разгоравшейся второй мировой войны
милитаризуется управление страной. Милитаризация становится составной частью общего курса на
укрепление государственности, обеспечение безусловной власти центра над периферией, подавления
сепаратистских, националистических настроений на местах. В условиях предвоенного и военного периода
особую роль стало приобретать уголовное право, которое служило важнейшим инструментом
мобилизации советского общества.
Предвоенные годы были обусловлены введением института согласования с вышестоящим
командованием вопросов привлечения военнослужащих к уголовной ответственности, а при
конструировании норм военно-уголовного процесса в начале Великой Отечественной войны был также
введен институт утверждения командованием приговоров к высшей мере наказания в случаях, когда по
условиям боевой обстановки невозможно соблюдение надзорной процедуры
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 января 1942 г. было утверждено
положение «О порядке снятия судимости Военными Советами фронтов (отдельных армий) и флотов с
военнослужащих, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, и о порядке представления
постановлений Военных Советов на утверждение Президиума Верховного Совета СССР», в соответствии
с которой снятие судимости с военнослужащих, отбывших меру наказания или досрочно освобожденных
и отличившихся в боях с немецкими захватчиками, производилось от имени Президиума Верховного
Совета СССР постановлениями Военных Советов фронтов (отдельных армий) и Военных Советов
военноморских флотов по ходатайствам командиров (начальников) частей, кораблей, учреждений с
последующим утверждением Президиума Верховного Совета СССР[1].
Стоит выделить ряд особенностей института отсрочки исполнения наказания в данный период:
1. Приговор, содержащий наказание в виде лишения свободы, отсрочивался, на время военных
действий;
2. Осужденный в обязательном порядке отправлялся на фронт;
3. От наказания, обозначенного в приговоре, осужденный мог быть освобожден, а том случае, если
на фронте проявил себя как стойкий и храбрый боец;
4. Данный институт применялся только в военное время
Действие законов того времени распространялось на территорию всего советского государства,
независимо от удаленности места преступления от линии боевых действий1.
Паникерство, трусость и сдача в плен представляли особую опасность, влиявшую на боеспособность
армии. На 15 июля 1941 г. пленными насчитывалось 724 тыс. советских военнослужащих. Чтобы пресечь
эти явления, принимались различные решительные меры [2].
В период Великой Отечественной Войны особое внимание уделялось развитию и пересмотру
Особенной части уголовного права. Различные Постановления ГКО, Верховного Совета СССР, а так же
приказы Прокуратуры и НКО посвящены вопросам именно особенной части уголовного закона.
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Изменением квалификаций преступлений, введением новых санкций и составов советская власть
отвечала на вызовы военного времени. Таким образом, интересы фронта выражались и в особенной части
уголовного законодательства.
Оособое значение так же придавалось уголовной ответственности за нарушения в сфере труда.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих
с предприятий и учреждений»[3] была введена уголовная ответственность за самовольный уход с работы,
прогулы или опоздания на работу на 21 минуту и более. За такого рода преступления большинству
назначалось наказание в виде исправительно-трудовых работ сроком до 6 месяцев и удержанием из
заработной платы до 25%.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г.” Об ответственности за
распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения” вводил
ответственность за распространение ложных слухов и паникерство. Совершение подобного деяния строго
наказывалось тюремным сроком от 2 до 5 лет. “Установить, что за распространение в военное время
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного
трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет
за собой по закону более тяжкого наказания.”
В Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.01.1942 говорилось об ответственность за
кражу[4]. Как видно из судебной практики, суды по-разному квалифицируют кражу личного имущества
граждан, совершенную во время воздушного налета врага или при оставлении населенного пункта в связи,
а также кражу личного имущества эвакуированных как в пути, так и оставленного в прежнем месте
жительства.
Ввиду этого Пленум Верховного суда Союза ССР постановляет дать судам следующее указание:
Кража личного имущества граждан при указанных условиях является одним из видов
квалифицированных краж, совершенных при отягчающих обстоятельствах, и по своему характеру и
повышенной общественной опасности подпадает под признаки кражи, совершенной во время пожара,
наводнения или иного общественного бедствия. Поэтому такого рода кражи должны квалифицироваться
по ст. 162 п. "г" УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик.
В тех случаях, когда подобные кражи совершены группой лиц, либо совершены неоднократно или
лицами, ранее судившимися за хищения, а также при иных особо отягчающих обстоятельствах, такие
действия должны квалифицироваться по аналогии с бандитизмом по ст. 59.3 УК РСФСР и
соответствующим статьям УК других союзных республик.
Данное решение было необходимым и оправданным так как социальная ситуация в странен
приводила к увеличению совершений данных преступлений. Во время бомбежек или наступления врага
на населенный пункт люди стремились обезопасить себя и свои семьи, убегая в бомбоубежища или уходя
от мест пребывания. В результате увеличилось число краж, которые отрицательно сказывались на общем
настроении обычных граждан.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об ответственности за разглашение
государственной тайны или за утрату документов, содержавших государственную тайну» закрепил
уголовную ответственность в виде лишения свободы для должностных лиц на срок до 10 лет, для граждан
– до 3 лет.
В Директиве № 1096 Прокурора СССР и Наркома юстиции от 31.07.1942 года предлагалось, что
действия комиссаров, политических работников, командиров, которые были привлечены за оставление
боевых позиций, квалифицировались по ст. 58.1 УК РСФСР (пункт «б») – измена Родине, совершенная
военными, предусмотренное наказание – расстрел; пропаганда отступления частей РККА
квалифицировалась по ст. 58.1 УК РСФСР как контрреволюционная агитация, пропаганда. Главной мерой
наказания являлся расстрел. Через 1,5 года в ноябре 1943 года Пленум Верховного Суда Советского Союза
принял постановление номер 22/М/16/У/сс. В нем говорилось: «…всяческое содействие, которое было
оказано советскими гражданами фашистским захватчикам, вне зависимости от характера данного
содействия, считать, как измену Родине» [5].
Вводилась уголовная ответственность воинских начальников за незаконное награждение (Между тем,
имеют место случаи нарушения законов об орденах, медалях СССР и нагрудных знаках, а именно факты
незаконного награждения лиц, не имеющих прямого отношения к действующей армии и флоту, как это
имело, например, место в 21, 20 и 61 армиях. Кроме того, имеются факты присвоения орденов и медалей
СССР и нагрудных знаков, а также факты передачи награжденными лицами орденов, медалей и нагрудных
знаков другим лицам)1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942г., пункт 5: «При
утрате Красного Знамени вследствие малодушия войсковой части ее командир и весь командный состав,
виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а войсковая часть – расформированию». За
незаконное хранение оружия на освобожденных территориях так же устанавливалась уголовная
ответственность [6].
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Так, 19 апреля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР
Согласно Указу, вражеские оккупанты и злодеи, а так же изменники из числа граждан СССР
приговаривались к смертной казни, а пособники из местного населения получали наказание в виде ссылки
на каторжные работы сроком от 15-до 20 лет. Описанный документ выходил за рамки привычного
советского уголовного законодательства, а жестокость санкций объяснялась особыми условиями военного
периода.
Преступления и правонарушения в период ВОВ определялись обстановкой, сложившейся в то время
в СССР. В связи с этим преступления и правонарушения можно разделить на две части – воинские и
гражданские. Воинские преступления получили широкое распространение в это время, чему в немалой
степени способствовала широкая трактовка воинских преступлений. Сталинский режим объявил всех
сдавшихся в плен предателями, семьи которых подлежали аресту и высылке, оставление позиций без боя
в ряде случаев так же трактовалась как трусость с последующим отданием командиров и комиссаров под
суд военного трибунала [7]. Расширился спектр преступлений и правонарушений в гражданской жизни
того времени; как преступления оценивались неявка на работу, по любой причине, не выполнение
производственного задания. Перед войной исключительно упростился судебный процесс, который
приобрел чрезвычайнее черты, судопроизводство стало вестись быстрее, привлекалось существенно
меньше свидетелей и вещественных доказательств.
В период Великой Отечественной Войны особое внимание уделялось развитию и пересмотру
Особенной части уголовного права. Различные Постановления ГКО, Верховного Совета СССР, а также
приказы Прокуратуры и НКО посвящены вопросам именно Особенной части уголовного закона.
Перед войной исключительно упростился судебный процесс, который приобрел чрезвычайнее черты,
судопроизводство стало вестись быстрее, привлекалось существенно меньше свидетелей и вещественных
доказательств.
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МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СВОБОДЫ СОВЕСТИ.
Беляева Ая Абильманатовна
кандидат юридических наук, доцент
кафедра государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин
Московский финансово-юридический университет МФЮА.
Правовые основания свободы совести и указания на ее границы содержит ряд международных
правовых документов, среди которых следует выделить такие, как Всеобщая декларация прав человека
(1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод (1950 г).
В декабре 1948 г. резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН принята и провозглашена
Всеобщая декларация прав человека, послужившая моделью при определении стандартов прав человека
для новейших конституций, принятых во многих странах мира. В соответствии со ст. 18 Всеобщей
декларацией прав человека “каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или
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убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении,
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков” 1.
Международный пакт о гражданских и политических правах принят и открыт для подписания,
ратификации и присоединения резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966
г., вступил в силу 23 марта 1976 г.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – основополагающий документ
Совета Европы – подписана 4 ноября 1950 г. представителями государств-членов Совета Европы2.
Анализ международно-правовых документов позволяет сделать вывод о том, что критерии границ
свободы совести в этих документах зачастую определены в самом общем виде. Дальнейшая их
конкретизация предусматривается на уровне национального законодательства с учетом природы
конкретных прав.
Например, в ряде демократических государств, практикуется финансирование церквей из
государственного бюджета, церковным актам гражданского состояния придается юридическая сила и так
далее.
Однако, обычно государственный характер придается религии и церкви конституциями стран с
авторитарными и тоталитарными режимами. Ислам, например, признается государственной религией
более чем в 30 странах (ст.2 Конституции, Иордании, ст. 7 Конституция Объединенных Арабских
Эмиратов, ст. 1 Конституции Катара и другие). Так, преамбула Конституции Королевства Марокко 1972
года гласит: «Королевство Марокко – суверенное мусульманское государство». Согласно ст. 19, Король
следит за соблюдением ислама и Конституции. Положения Конституции, касающиеся монархической
формы правления и мусульманской религии, не могут быть пересмотрены (ст.101). В некоторых
мусульманских странах (Алжир, Ирак) объявление ислама государственной религией означает лишь, что
государство уважает исповедуемую большинством населения исламскую религию и в общей форме
заявляет о своей приверженности определенным исламским традициям, входящим в состав культурного
наследия народа. В других таких странах (Саудовская Аравия, Иран, Пакистан) мусульманское право –
шариат – обладает более высокой юридической силой, чем закон и даже конституция 3.
Для мусульманских стран традиционно характерна огромная роль единоличного лидера в жизни
общества и государства, необычайно высокая престижность всего связанного с властью. Исламские нормы
нередко определяют конкретные институты государственной власти вплоть до их компетенции и порядка
формирования.
Существует определенное различие государственно-правовых концепций суннитского и шиитского
толков ислама3.
Суннитская концепция центральным институтом власти считает халифа, который выступает
одновременно и как глава государства, и как глава общины правоверных, будучи наделен политиковластными и духовными полномочиями. В ряде современных государств монарх, хотя и не считается
халифом, тем не менее, признается духовным главой своих подданных. Например, Король Саудовской
Аравии считается обладателем верховной власти, Король Марокко, согласно ст. 19 Конституции, - эмир
правоверных и следит за соблюдением ислама. Суннитская концепция кладет в основу организации и
деятельности исламского государства принцип совещательности (ашшура): при главе государства
создается совещательный орган из религиозных деятелей. Например, согласно ст. 17, 40, 41 Временной
конституции Катара 1972 года, Эмир может принимать законы только после консультации с назначенным
им таким совещательным советом.
Шиитская концепция считает важнейшим институтом власти имамат, то есть сосредоточение
властных полномочий в руках непогрешимого имама – полубожественного правителя, стоящего над
государством и обществом.
Так, преамбула Конституции Ирана, учредивших институт Руководителя (Факиха), стоящего даже
выше Президента, объявляет его гарантом соблюдения государственными органами и учреждениями
предписаний ислама, а ст. 57 устанавливает, что государственное управление в Исламской Республике
Иран осуществляется органами законодательной, исполнительной и судебной власти под контролем
Руководителя и вождя нации. Руководитель назначает адильфакихов - членов Попечительного совета,
Генерального прокурора, председателя Верховного суда, высших военачальников, утверждает в
должности Президента Республики и смещает его в случае принятия Исламским консультативным
собранием (парламентом) решения о его политической некомпетентности, объявляет амнистию и смягчает
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» от 10 декабря 1998 г.
2
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наказания в соответствии с мусульманскими нормами (ст.110,112 Конституции). Судебные органы
руководствуются не только законами Исламского консультативного собрания, но и фетвами (посланиями)
Руководителя, которые стоят выше закона. Упомянутый Попечительный совет дает заключение о
соответствии принятых парламентом актов предписаниям Корана и Конституции; и в случае противоречия
акты возвращаются на новое рассмотрение в парламент. Подобные органы есть и в ряде других
мусульманских стран (например, в Ираке, Саудовской Аравии).
А вот в Турции, где ислам также глубоко пронизывает жизнь гражданского общества, правовая
система, тем не менее, свободна от влияния шариата. Конституция Турецкой Республики 1982 года
объявляет республику демократическим, светским и социально- правовым государством (ст. 2). Согласно
ч. 5 ст. 24 Конституции, никто не может эксплуатировать религию и злоупотреблять религиозными
чувствами либо признаваемыми религией святынями с целью приспособления, пусть даже частичного, к
религиозным правилам социального, экономического, политического и правового строя государства, либо
с целью обеспечения политических или личных выгод и влияния.
В Латинской Америке конституционное право отражает зачастую сильные политические позиции
католической церкви. Так, Конституция Боливии 1967 года в ст. 3 предусматривает, что государство
признает и поддерживает римско-католическую апостолическую религию, гарантируя при этом
возможность отправления любого другого религиозного культа. Президент Республики осуществляет
право государственного патроната над церковью, духовными учреждениями, духовными лицами,
бенефициями и имуществом, предлагает для назначения кандидатуры архиепископов и епископов,
отобранные из трех лиц, выдвинутые на каждую должность Сенатом, назначает каноников, настоятелей и
других церковных должностных лиц из предложенных церковными советами кандидатур, с санкции
Сената дает согласие на постановление церковных сборов, послания, буллы и рескрипты верховного
первосвященника1.
Во многих странах на религиозные объединения распространяется общее конституционно – правовое
регулирование статуса общественных объединений.
Светским государством считается такое государство, в котором не существует официальной,
государственной религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. В
таком государстве религия, ее каноны и догматы, а также религиозные объединения, действующие в нем,
не вправе оказывать влияния на государственный строй, деятельность государственных органов и их
должностных лиц, на систему государственного образования и другие сферы деятельности государства.
Светский характер государства обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных
объединений) от государства и светским характером государственного образования (отделением школы
от церкви). Такая форма взаимоотношений государства и церкви с той или иной степенью
последовательности установлена в целом ряде стран (США, Франция, Польша и др.).
В современном мире есть государства, где узаконена официальная религия, называемая
государственной, господствующей или национальной. Например, в Англии такой религией является
английканская, в Израиле – иудейская и т.п. Есть государства, где провозглашено равенство всех религии
(ФРГ, Италия, Япония и др.). Однако здесь одни из наиболее традиционных религий, как правило,
пользуются определенными привилегиями, оказывают известное влияния на жизнь государства2.
Известно, что религия всегда стремилась установить на земле как божественную, так и светскую
власть. Религия развивается от архаических форм до, самых утонченных. По мере роста цивилизованности
общества оно становится все более секулярным и демократичным. Религия используется властью как один
из наиболее сильных инструментов социального контроля. Чем свободнее общество, тем мягче форма
контроля, тем шире круг индивидуальных свобод, тем слабее независимость индивида от религии.
Естественно, что логическим итогом такого развития становится общество, в котором религии отводится
чисто символическая роль.
Так, Советский Союз, объявив свободу совести, отделив церковь от государства и школу от церкви,
вместе с тем установил государственный атеизм. Рассматривал атеизм в качестве подавления, насилия
против церкви и верующих. Предполагалось, что ликвидация эксплуатации человека человеком, снятие
социальных антагонизмов закономерно и неотвратимо
ведут к углублению кризиса религии, дальнейшему сужению сферы ее влияния и в конечном итоге к ее отмиранию. При этом умозрительная схема - победа социализма означает становление общества
массового атеизма и преодоление религии - поменяла научный анализ конкретных процессов развития
социального общества во всей их противоречивости и сложности, осмысление изменений религии в новых
исторических условиях, реального хода секуляризации, не исключающего попятные движения, появление
новых ситуаций и т.д.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики.– М.: Наука, 1986. – 272 с.
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Юристъ, 1996. – 480
с.
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Подобная схема во многом отражала общее состояние теоретического исследования социализма в
общественных науках. Ни одна из общественных дисциплин при анализе социализма - его правовых
экономических, политических аспектов и т.п. – просто не касалась религии, ее роли и функций в обществе.
Она как бы не существовала для социологов и политологов, юристов и экономистов. Или существовала в
качестве незначительной величины, которой можно пренебречь из-за ее малой роли, становящейся к тому
же все короче, меньше и приближающейся в результате к нулю. Ни в одной социальной монографии,
посвященной разработке теории социализма, социально – экономических, политических, духовных сторон
его жизни и развития, вы не обнаружите упоминания о религии в условиях социализма. Словно бы церковь
вообще не существует в нашем обществе, словно религиозный феномен в условиях социализма может
представлять лишь сугубо узкий интерес для профессиональных атеистов. Во многих работах,
посвященных общественному сознанию, его религиозный вариант начисто отсутствует, а некоторые
авторы придерживались точки зрения, согласно которой формы сознания при социализме просто – на
просто не существует, потому что существовать не должно.
Сложилась упрощенная схема, поверхностно и абстрактно трактующая такую сложную проблему, как
социализм и религия: первый уничтожает вторую. В результате все свелось к вопросу, почему в
социалистическом обществе еще существует религия, когда по всем теоретическим выкладкам ей
положено умереть. Отсюда всего один шаг до распространенного стереотипа: религия – это искажение
нормального общественного сознания при социализме, причины живучести религиозных предрассудков
следует искать в числе недостатков общественно – экономического, культурного развития, нарушений
права и социальной морали, социальной справедливости, в идеологических диверсиях из- за рубежа, в
негативной деятельности церкви и ее служителей.
Согласно этому стереотипу, само существование религии в нашем обществе – свидетельство некоего
отклонения от нормы, симптом патологии, заболевания общественного организма. Тем самым она
ставилась в ряд с такими социальными нарушениями, как пьянство, преступность, наркомания, коррупция.
А отношение к ним однозначное и отрицательное – искоренять всеми силами! Получалось, что нельзя
спокойно относиться к этому злу. Отсюда возмущение по поводу всякой попытки взглянуть на религию
как-то иначе, чем под углом зрения ее разоблачения, преодоления, примиренчества. Отсюда и призывы –
исправлять недостатки, улучшать, повышать действенность и бдительность и т.п. Социализм до тех пор
не может считаться “окончательным”, пока не одержана полная победа над религией, тем самым успехи
социализма впрямую связывали с падением религиозного влияния, уменьшением числа верующих.
Реально для верующих победа социализма означала крушение их веры.
Ясно, что подобное идеологическое обеспечение, противопоставляя хороших атеистов плохим
верующим, мешало на деле единству борьбы за идеалы социализма и коммунизма, демобилизуя,
отталкивая значительные слои общества.
Противопоставление верующих и неверующих, оценка религиозного фактора только негативного,
тормозящего имели свои печальные результаты. Получалось так: все, что порождает религию в нашем
обществе, - отсталое сознание, мелкобуржуазная психология, бюрократизм, национализм и прочее религией же поддерживается и питается. Будучи опиумом, для народа и потому всегда реакционной силой,
тормозящей движение общества вперед, религия однозначно, в силу своей неизменной сущности, якобы
сеет среди своих приверженцев только лишь социальный пессимизм и пассивность. Получалось, что
религия, вне зависимости от конкретной социально – политической позиции той или иной церкви,
религиозной организации, не только чужда, но и враждебна социализму, его социальным идеалам и
политике, его образу жизни и нравственности.
Видеть в религии, одном из надстроечных явлений, корень социального зла - значит, впадать в
идеалистическую односторонность.
Подлинные причины социальной пассивности, как объяснены они в партийных и государственных
документах после апреля 1985 г., в научных разработках времен перестройки, гласности, демократизации
жизни общества, лежат отнюдь не в сфере отсталой психологии верующих или религиозных
предрассудков. Они много глубже уходят на уровень базисных отношений, деформированных в годы
культа личности и времени застоя. Огромные массы народа были отторгнуты от живого дела, отчуждены
от социальной деятельности, в которой они могли быть полезны обществу. Это отчуждение нанесло
гигантские, неизмеримые потери нравственности, духовности народа. Здесь корни и массового пьянства,
и социальной апатии, и наркомании. В нем причины ухода во внутреннюю эмиграцию, в религиозность,
принимающие подчас весьма причудливые формы. А еще чаще - это духовное прозябание. Религия
действительно связана с проблемой социальной активности, но вопрос в том, что в этой связке зависимое
звено, а что главное, определяющее 1.
Известно, что массовый террор сталинских времен коснулся и церкви, и верующих. Не обошел он и
многих атеистов – коса косила без разбора. Давление на церковь ослабло лишь в годы Великой
Отечественной войны. Но в 60-х годах в партии возобладал идеологический и политический волюнтаризм
- мы готовились совершить решительный скачок к коммунизму. Ясно, что религиозному фактору места в
1

На пути к свободе совести / Под общ. ред. Фурмана Д.Е., О. Марка. – М.: Прогресс, 1989. – 496 с.
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обществе не оставалось, и в ход пошло административное давление. В конце 50-х начале 60-х годов под
любыми предлогами и даже без них закрывались церкви, мечети, молитвенные дома, снимались с
регистрации религиозные объединения. Все это породило ответную реакцию – усилило религиозный
фанатизм и экстремизм. За период с 1950 по 1964 г. в среднем ежегодно закрывали до 420 православных
церквей (для сравнения: с 1965 по 1974 г. - по 48, с 1975 по 1987 г. – по 22).
Все эти годы наша пропаганда ориентировалась на демонстрацию вреда религии. Ей ставили в вину
и ущерб, причиняемый обществу массовыми прогулками и пьянками во время церковных праздников, и
то, что религия, как антинаучное мировоззрение, затемняет, отравляет (а то и расстраивает) сознание
советских людей, мешая их активному участию в общественном производстве, в социальной жизни
вообще.
По этой причине верующих, к примеру, не считали передовиками производства, когда они того
заслуживали. Если признавали их ударный труд, то с оговоркой: в той или иной степени им не удалось
освободиться от религиозных пут и предрассудков. Такая пропаганда на производстве вызывала
негативную реакцию у тех, которые видели, кто и как относится к труду на производстве. Все это сеяло
недоверие к атеистической пропаганде.
Еще вчера вред религии виделся в том, что она – единственная публично, с амвонов проповедуемая
буржуазная идеология, почему - то допущенная в нашем монолитно идейном обществе. Однако почему
же буржуазная? Ведь религиозное мировоззрение сформировалось задолго до рождения мира от
капитализма. Потому что она досталась нам в наследство от царизма? Или потому, что порой буржуазные
политики, используют религию в целях враждебных социализму?
В свободном обществе религии отводится второстепенная роль. Религия исключительно занимается
соблюдением норм религиозной морали, когда мораль общества и религиозная мораль, в общем,
совместимы, соразмеримы в целом. В демократическом обществе религия становится прерогативой
отдельной личности. При этом каждый представлен в вопросе совести сам себе, и это действительно
происходит в секуляризованном, цивилизованном, демократическом обществе. Например, в США религия
никогда не была в роли преследуемой и борющейся за свое существование, церкви в многообразных
формах вмешиваются в светскую власть, а политики используют авторитет церквей, но это
взаимодействие осуществляется в определенных рамках естественно возникающих из строя
американского общества.
Совершенно иная ситуация складывается в тех государствах, где преобладают исламские традиции.
Здесь ислам оказался влиятельной социальной силой, с помощью которой оформляются социально политические требования, составляются программы деятельности и развиваются общества в целом.
Вовлечение масс в социально-политическую деятельность с помощью ислама стало важной частью
светской политической культуры.
В этом и проявляется специфика религии, и ее вмешательство в политику. Поэтому в определенные
моменты, когда духовенство хочет обосновывать свою земную власть и привилегии, оно по-своему
обрабатывает, истолковывает религиозные представления, создает жестко каноническое вероучение и
защищает его непогрешимость ссылками на высший божественный, авторитет. Иногда с помощью
духовенства внешне абстрактные надклассовые религиозные, идеи перерабатываются для защиты
конкретной классовой политики. При этом даже частичные изменения, пере толкования деталей этого
вероучения оказываются покушением на ее авторитет, как особого социального института, и тем самым
приобретает политический характер. Достаточно сказать, что религия обладая специфическими
качествами, может влиять на политику, и тогда религиозные представления приобретают характер
органических представлений политической жизни, иными словами политическая жизнь общества
получает религиозное обрамление. Следует также заметить, что воздействие религии на социальнополитическую практику совершается не в сторону детализации общих религиозных догматов, а как
обобщение, ориентация определенной деятельности, контуры которой задаются объективными,
материальными условиями жизни людей.
Тем самым, следует заметить, что религия является на определенных этапах развития общества
решающим способом адаптации целых социальных групп к объективной реальности, способом
систематизации и оформления стихийно складывающегося массового сознания. А иногда, в конкретных
исторических условиях, создание социально-политических программ, которые могут привести в действие
большие массы людей, возможно лишь средствами религии и его рамках. Можно также сказать, что острые
противоречия, которые существуют в современном мире, а также социальные неурядицы создают
потребность в религии у разных социальных групп населения, которые удовлетворяются в деятельности
тех или иных организаций, стремящихся уловить подобные смещения в общественном сознании своих
последователей.
Как известно, сама по себе религия не может предопределить социально-политические воззрения
человека, так как они зависят от общественно-производственной деятельности человека, его
политического опыта, места его в обществе. Но религия, на наш взгляд, способна достроить этот
политический опыт и придать ему некое обрамление. В результате отдельные, частные идеологические
воззрения человека получают целостность и могут заметно воздействовать на социальное мироощущение
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человека. Примером может быть то, что последователи одной и той религии нередко занимают
неодинаковые, а то и противоположные позиции в разных политических ситуациях, по разному
воспринимают отдельные общественные движения, события. Это говорит о том, что религия не во всем
предопределяет общественно-политическую позицию человека. Однако следует заметить, что в процессе
исторического развития религия по отношению к политической системе выполняет легитимирующую
функцию, выступая как, идеологическая форма выражения интересов различных социальных групп. Она
может оказать значительное влияние и на характер, напряженность социально-политических движений 1.
Международные нормы влияют на национальное законодательство и касаются различных аспектов
религиозной свободы. А само международное право нуждается в совершенствовании, и в первую очередь
в области решения проблем предупреждения и преодоления деятельности религиозных экстремистских
организаций2.
Система государственных и международно-правовых гарантий соблюдения и обеспечения прав и
свобод человека должна базироваться на незыблемом принципе нейтрального отношения государства к
религиям, конфессиям и иным мировоззренческим аспектам.
.

Раимбекова Г.Ж. Религия и политика Востока: проблемы взаимосвязи, специфика и тенденции развития.
– Алматы: ИИА Айкос, 1999. - 231.
2
Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных трудов по
материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 2017 г. Казань: НОО
«Профессиональная наука», 2017. С. 75.
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