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МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ, КАК 
СПОСОБ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Мякатин Иван Дмитриевич, 
Лаврухин Анатолий Сергеевич 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

 

Аннотация: в статье рассматривается метод параметрической идентификации стохастических систем, 
подробно приведена математическая реализация метода наименьших квадратов (МНК), приведена 
модель с аддитивным шумом, которая позволяет учесть внешние факторы влияния, рассмотрена ите-
рационная процедура с линеаризацией функции.  
Ключевые слова: метод наименьших квадратов, стохастические системы, модель с аддитивным шу-
мом, аппроксимация экспериментальных результатов. 
 

METHOD OF THE LATEST SQUARES AS A METHOD OF PARAMETRIC IDENTIFICATION OF 
STOCHASTIC SYSTEMS 

 
Myakatin Ivan Dmitrievich, 

Lavruhin Anatoliy Sergeevich 
 
Abstract: The method of parametric identification of stochastic systems is considered in the article, the math-
ematical implementation of the least squares (LSM) method is described in detail, a model with additive noise 
that allows to take into account external influence factors is considered, an iteration procedure with lineariza-
tion of the function is considered. 
Keywords: least-squares method, stochastic systems, model with additive noise, approximation of experi-
mental results. 

 
Методы параметрической идентификации нашли наиболее широкое применение в практических 

задачах идентификации. Для применения этих методов необходимо иметь в качестве априорной ин-
формации уравнение модели объекта, в котором могут быть неизвестны только параметры (некоторые 
числа). В зависимости от критерия идентификации или применяемого вычислительного алгоритма эти 
методы получили различные наименования. 

Метод наименьших квадратов (МНК) широко применяется для идентификации линейных и нели-
нейных систем. Суть критерия МНК заключается в минимизации суммы квадратов невязок между 
наблюдаемой выходной переменной z и ее оценкой, записанной в виде зависимости z от входной пе-
ременной и определяемых параметров. 
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МНК применяется в детерминированных постановках для аппроксимации экспериментальных 
результатов аналитическими выражениями. В вероятностной интерпретации для моделей с аддитив-
ным шумом разработано теоретическое обоснование метода [1, с.70]. В данной статье МНК рассмат-
ривается в вероятностной интерпретации.  

Пусть уравнение модели объекта имеет вид: 

𝑧𝑛 = 𝜑(𝑥𝑛,𝐴, 𝜉𝑛),                                             (1) 

Где 𝑥𝑛  - вектор наблюдаемых входных переменных; n – номер наблюдения; A – вектор неиз-

вестных параметров; 𝜉𝑛 – вектор ненаблюдаемых помех. 
Имеется N наблюдений xn и zn. Минимизация по А выражения 

∑ [𝑧𝑛 − 𝜑(𝑥𝑛,𝐴, 𝜉𝑛)]2𝑁
𝑛=1                                                      (2) 

Приводит к оценкам метода наименьших квадратов вектора A. Очевидно, на данной реализации 
для записанного уравнения полученные оценки A дают наименьшее среднеквадратическое отклонение 
(СКО) реализации �̂�𝑛, полученной по модели от наблюдаемой реализации 𝑧𝑛, n= 1,…N. 

Оценки МНК в представленном виде обычно не могут быть найдены, поскольку в выражение 
суммы входят ненаблюдаемые помехи. Термин МНК обычно относят к модели с аддитивным шумом 
вида  

𝑧𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛,𝐴) + 𝜉𝑛      (3) 

Оценками МНК называются значения вектора �̂� = [�̂�(𝑖)], 𝑖 = 1, … , 𝑚, полученные при миними-
зации выражения 

𝑄 = ∑ [𝑧𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛,𝐴)]2𝑁
𝑛=1     (4) 

В случае, если шумы имеют нормальное распределение и  

cov [𝑓(𝑥𝑛,𝐴), 𝜉𝑛 ] = 0,      (5) 

полученные оценки вектора А при 𝑛 → ∞ не смещены, т.е. M�̂�=A. 

Если размерность вектора параметров А равна m, то чтобы найти оценки �̂�, необходимо решить 

систему из m в общем случае нелинейных уравнений вида  𝑆 =
𝑑𝑄

𝑑𝐴
= 0 

В ретроспективном варианте оценивания параметров функция Q на конкретной выборке являет-

ся детерминированной функцией параметров. Корни функции S являются значениями оценок �̂�, в ко-
торых функция Q минимальна на собранной выборке 𝑧𝑛,xn, n= 1,…N [2, с.45]. 

Для нахождения �̂� используются различные численные метода решения экстремальных задач 
или итерационные процедуры решения системы нелинейных уравнений. На практике часто применя-
ются различные методы линеаризации. Приведем итерационную процедуру с линеаризацией функции 
разложением ее в ряд Тейлора по оцениваемым параметрам. 

Для минимизации критерия (4) представим 𝑓(𝑥𝑛,𝐴) в виде 

𝑓(𝑥𝑛,𝐴) ≈ 𝑓(𝑥𝑛,�̂�(0)) + ∑ (𝑎(1)
(𝑖)

− 𝑎(0)
(𝑖) 𝜕𝑓

𝜕𝑎(𝑖))
𝑚
𝑖=1 ,   (6) 

где �̂�(0) – заданное исходное значение оценки вектора 𝐴 = [𝑎(1), 𝑎(2), … , 𝑎(𝑚)]𝑇 

После подстановки (6) в (4) получим 

𝑄(𝐴) = ∑ [𝑧𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛,�̂�(0)) − ∑ (𝑎(1)
(𝑖)

− 𝑎(0)
(𝑖) 𝜕𝑓

𝜕𝑎(𝑖)
)

𝑚

𝑖=1

]

2𝑁

𝑛=1

= (𝑅 − 𝑃𝛿(1))
𝑇

(𝑅 − 𝑃𝛿(1))                                                                                                (7) 

Где R – N-мерный вектор с элементами 𝑟𝑘 = 𝑧𝑘 − 𝑓(𝑥𝑘 , �̂�0), 𝑘 = 1, … , 𝑁; P-матрица размером 

N x m c элементами [𝑝(𝑖𝑗)] =
𝜕𝑓(𝑥𝑖,𝐴)

𝜕𝑎(𝑗) ; 𝛿(1) – m-мерный неизвестный вектор приращений параметров 

𝑃𝛿(1) = �̂�(1) − �̂�(0) 

Минимизация Q(A) по A дает оценку приращения вектора параметров в виде 

𝛿(1) = (𝑃𝑇𝑃)−1𝑃𝑇𝑃      (8) 

Следующая итерация проводится таким же образом в точке �̂�(1) = �̂�(0) + 𝛿(1); получается сле-
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дующее приращение 𝛿(2) и т.д. 

По существу, предположенная процедура является одной из модификаций алгоритма Ньютона 
поиска корней нелинейных уравнений. 

Если функция f в (3) линейно зависит от параметров, то система уравнений (6) имеет аналитиче-
ское решение. Пусть модель объекта записана в форме 

𝑍𝑛 = ∑ 𝑎(𝑖)𝑧𝑛−𝑖 + ∑ 𝑏(𝑖)𝑥𝑛−𝑖 + 𝜉𝑛 ,                         (9)

𝑙

𝑖=1

𝑟

𝑖=1

 

Где 𝑎𝑖(𝑖 = 1, … 𝑟),  𝑏(𝑖)(𝑖 = 1, … 𝑙) – неизвестные параметры; 𝜉𝑛 – ненаблюдаемый шум; 𝑥𝑛−𝑖, 
𝑧𝑛−𝑖 – наблюдаемые переменные (или их известные функции). 

Для определенности полагаем 𝑟 ≥ 𝑙, 𝑟 + 𝑙 = 𝑚. 
Модель объекта (9) может быть записана в виде соотношения между массивами собранных дан-

ных в виде векторно-матричного уравнения 

𝑍 = 𝑋𝐴 + Ξ,                                                     (10) 
где 

𝑋 = [

𝑧𝑁+𝑟 ⋯ 𝑧𝑁,

⋮ ⋮ ⋮
𝑧𝑟 ⋯ 𝑧0

𝑥𝑁+𝑟 ⋯ 𝑥𝑁

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑟 ⋯ 𝑥0

] – матрица размером N x m; 

Z =[𝑧𝑁+𝑟+1, 𝑧𝑁+𝑟, … , 𝑧𝑟+1,]
𝑇 – вектор размерности N; 

Ξ =[𝜉𝑁+𝑟+1, 𝜉𝑁+𝑟, … , 𝜉𝑟+1,]
𝑇 – вектор размерности N; 

𝐴=[𝑎(1), … 𝑎(𝑟), 𝑏(1), … 𝑏(𝑙)]𝑇 – вектор размерности m [3, с.345]. 
Минимизация суммы N квадратов невязок по параметрам, т.е. минимизация квадратичной фор-

мы 

𝑄 = (𝑍 − 𝑋𝐴)𝑇(𝑍 − 𝑋𝐴)                                      (11) 
приводит к оценкам неизвестных параметров, вычисляемым из выражения 

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1(𝑋𝑇𝑍)                                                (12) 
Если в уравнении (9) шум 𝜉𝑛 имеет гауссовское распределение, не коррелирован с членами в 

правой части (9) и cov(𝜉𝑛, 𝜉𝑘)=0, при 𝑛 ≠ 𝑘, то выражение (12) для оценок может быть получено из 
условий 

cov(�̂�) = 𝑀 [(𝐴 − �̂�)(𝐴 − �̂�)
𝑇

] = 𝜎2𝑅−1                     (13) 

На диагонали полученной ковариационной матрицы расположены дисперсии оценок параметров. 
Оптимальная с точки зрения минимума среднеквадратической ошибки оценка выходной пере-

менной 𝑧𝑛 записывается в виде 

𝑍𝑛 = ∑ 𝑎(𝑖)𝑧𝑛−𝑖 + ∑ 𝑏(𝑖)𝑥𝑛−𝑖 ,                         (14)

𝑙

𝑖=1

𝑟

𝑖=1

 

Такая оценка, как и оценки параметров, не смещена, с ростом выборки этой оценки стремится к 

дисперсии шума 𝜎2. 
Рекуррентная форма оценок МНК для модели (9) записывается в виде 

�̂�𝑛+1 = 𝐴𝑛 + 𝑃𝑛+1𝑥𝑛+1(𝑧𝑛+1 − 𝑥𝑛+1
𝑇 �̂�𝑛)                  (15) 

где 𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑛 − 𝛾𝑛𝑃𝑛𝑥𝑛+1𝑥𝑛+1
𝑇 𝑃𝑛

𝑇 – матрица размером m x m;   𝛾𝑛 = (𝑥𝑛+1
𝑇 𝑃𝑛𝑥𝑛+1 + +1)−1 – 

скаляр 𝑥𝑛+1 – вектор всех входных переменных на (n+1)-м шаге, транспонированная (n+1)-я строка 

матрицы X; 𝑧𝑛+1 – замер выходной переменой. 

Поскольку пересчет матрицы 𝑃𝑛 = 𝑅𝑛
−1 = [𝑋𝑛

𝑇𝑋𝑛]−1 на каждом шаге производится по формуле 
(15), обращение матрицы не требуется. [4, с.544] 

Заключение 
В стохастической постановке задача идентификации сводится к экстремальной задаче миними-

зации критерия качества оценивания. Также требуется чтобы в ходе идентификации не было резких 
изменений характеристик модели. Если под близостью понимается среднеквадратическое отклонение, 
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то для линейных моделей с аддитивным нормальным шумом в асимптотике МНК обеспечивает мини-
мум в обоих названных выше пространствах. К сожалению, асимптотические свойства методов далеко 
не всегда характеризуют их поведение на конечных выборках. Поскольку аналитические расчеты, поз-
воляющие оценить свойства методов на конечных выборках, чаще всего невыполнимы, обычно для 
исследования свойств методов прибегают к статическому моделированию, проводят серию экспери-
ментов на различных выборках с одинаковыми статистическими свойствами и рассматривают осред-
ненные результаты таких исследований [5, с.122]. 

 
Список литературы 

 
1. Невельсон М. Б., Хасьминский Р. З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оцени-

вание. М.: Наука, 1972 – 70с. 
2. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир, 1975 – 45с. 
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике М.: Наука, 1972 – 345с. 
4. Амосов А.А. Вычислительные методы для инженеров / А.А. Амосов, Дубининский Ю.А, Коп-

ченова Н.В. М.: Высшая школа, 1994. – 544 с. 
5. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Исследование зависи-

мостей. М.: Финансы и статистика, 1985. – 122с. 
© И.Д. Мякатин, А.С. Лаврухин, 2018 

  



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 13 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
  



14 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

X международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 658.5 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ 
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПЛИС 

Калистру Илья Иванович 
Магистр радиофизики, Инженер-схемотехник 

ОАО “ИнфоТеКС” 
 

Аннотация: В работе описывается способ использования систем автоматизированного проектирова-
ния для программируемых логических интегральных схем, полностью совместимый с системами 
управления версиями, позволяющий значительно улучшить качество тестирования разрабатываемых 
конфигураций ПЛИС, а также позволяющий повысить уровень автоматизации некоторых процессов 
разработки схемы. Приводятся примеры практик разработки, использующие описанный способ и пока-
завшие свою эффективность в сложных коммерческих проектах. 
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, программируемая логическая инте-
гральная схема, система управления версиями, тестирование, автоматизация 
 

EFFICIENT DESIGN METHOD FOR COMPLEX FPGA PROJECTS 
 

Kalistru Ilia Ivanovich 
 
Abstract: The paper describes a fully compatible with version control systems method of using of CAD sys-
tems for field-programmable gate arrays, which allows significantly improvement in quality of testing of the de-
veloped FPGA configurations, and also allows to increase automation of some development processes. Ex-
amples of development practices using the described method are presented and shown to be effective in 
complex commercial projects. 
Keywords: Computer-aided design, field-programmable gate array, source control system, automation, test-
ing. 

 
Введение 
Использование систем управления версиями значительно облегчает работу инженера при раз-

работке сложных устройств и позволяет избежать многих ошибок. В сложных проектах разработчику 
важно иметь возможность вносить экспериментальные правки в описание устройства и при этом иметь 
возможность отменять их, если данные правки привели к нежелательным последствиям. Также жела-
тельно иметь возможность продолжать проектирование устройства в то время, как параллельно проис-
ходит поиск причины ошибки, найденной в более старой версии устройства и которая не воспроизво-
дится в новой версии. Это требует постоянного переключения между новой версией описания устрой-
ства и старой, в которой воспроизводится ошибка. Также существенна возможность слияния изменений 
описания устройства, сделанных разными разработчиками в разных ветвях репозитория. Данная воз-
можность позволяет эффективно разрабатывать устройство командой разработчиков и значительно 
ускоряет процесс разработки. 

Другим важным фактором, влияющим на качество полученной в результате разработки схемы, 
является наличие большого количества автоматических рандомизированных тестов. Разрабатываются 
тесты для каждого из модулей устройства, или даже для каждой функции модуля. В процессе разра-
ботки в уже разработанные модули могут вносится изменения, добавляется или убираться новые 
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функции, меняться их поведение. Как следствие, возникает необходимость постоянно проводить те-
стирование всех этих функций. Кроме того, если модули являются параметризируемыми, то следует 
иметь тесты для модуля с различными параметрами. Для проверки совместимости модулей создают 
интеграционные тесты для каждой группы модулей. Наконец, создают большой системный тест, про-
веряющий совместную работу всех модулей устройства. С ростом сложности проекта количество необ-
ходимых тестов становится настолько большим, что невозможно произвести все необходимые тесты 
после каждого изменения без применения автоматизации данного процесса.  

В случае, когда для тестирования будущего устройства созданы десятки или даже сотни тестов, 
удобно иметь возможность запускать их все одновременно, вместо того, чтобы по-отдельности запус-
кать каждый. Здесь проявляется один из недостатков использования проектов САПР. Для того, чтобы 
запустить тест в проекте САПР, необходимо назначить этот тест “главным” и вручную запустить симу-
ляцию. После окончания теста разработчик должен убедится, что тест прошёл удачно, затем назначить 
следующий тест "главным" и так далее. Данный процесс отнимает много времени. При этом при ис-
пользовании процесса разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР такой про-
блемы не существует. В этом случае возможно запустить все тесты одновременно с помощью одного 
нажатия клавиши каждый раз после внесения изменений в устройство. Также несложно автоматизиро-
вать формирование сборного отчёта обо всех проведённых тестах, что сводит проверку отсутствия 
ошибок к запуску одной компьютерной программы и проверке сводного отчёта. 

Таким образом, необходимость использования системы контроля версий и необходимость авто-
матизации тестирования плохо совместимы с использованием проектов систем автоматизированного 
проектирования (САПР). В то же время, использование САПР в беспроектном режиме позволяет избе-
жать этих сложностей. В данной статье рассматривается данный режим и приводятся примеры практик 
его использования. 

Разработка конфигураций в беспроектном режиме 
Для упрощения изложения описываемого способа разработки, дальнейшее объяснение произво-

дится на примере САПР Vivado фирмы Xilinx, хотя похожие возможности есть и в других САПР. 
Разработка конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР является простым и удоб-

ным решением для обозначенных проблем с управлением описанием устройства и его тестированием. 
В этом процессе вместо проектов САПР используются файлы описания аппаратуры (HDL), файлы 
ограничений и программы на скриптовом языке программирования Tcl, хранящиеся в репозитории си-
стемы управления версиями. Программы на скриптовом языке могут использовать файлы описания 
устройства [1], расположенные в любом месте репозитория, и могут давать инструкции для Vivado о 
создании временных файлов в указанных директориях. Эти директории легко исключить из системы 
управления версиями, поэтому только осмысленные изменения в файлах описания устройства будут 
видны в системе управления версиями. Кроме того, поскольку файлы описания аппаратуры и програм-
мы на Tcl - это всё, что необходимо для разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов 
САПР, разработчик может быть уверен, что вся важная информация сохранена в системе управления 
версиями, и что эта информация остается непротиворечивой при переключении версий и слиянии из-
менений сделанных в разных версиях. 

Поскольку каждая программа может создавать отдельную директорию с файлами, необходимы-
ми для её работы, различные программы не конфликтуют друг с другом. Поэтому возможно запускать 
множество программ одновременно, даже если они используют одни и те же файлы описания устрой-
ства. Это позволяет одновременно запускать множество различных тестов или множество различных 
процессов синтеза конфигурации ПЛИС. Возможна практика, при которой разработчик использует спе-
циальную программу на Tcl, которая запускает сразу все тесты в конце дня, а утром следующего дня 
разработчик использует другую программу, которая проверяет все отчеты о проведённых за ночь те-
стах на предмет наличия в них сообщений об ошибках. 

Процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР позволяет также 
одновременно запускать множество процессов синтеза конфигураций ПЛИС. Данная возможность поз-
воляет одновременно попробовать разные настройки синтеза и разные оптимизационные стратегии. 
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Также возможна одновременная сборка отдельных небольших частей устройства с целью быстрой 
проверки достижимости целевой частоты работы схемы для этой части устройства. 

Важно понимать, что использование процесса разработки конфигураций ПЛИС без использова-
ния проектов САПР не означает отказа от преимуществ графического интерфейса пользователя 
Vivado. Разработчик, использующий процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования про-
ектов САПР, может запускать графический интерфейс Vivado на любом этапе разработки для изучения 
результатов работы программ на Tcl. Например, изучать критические пути цифровой схемы часто зна-
чительно удобнее с помощью графического интерфейса, чем изучая текстовые отчеты. Также возмож-
но добавить команду start_gui в любое место программы на Tcl, чтобы последующие команды выпол-
нялись со включенным графическим интерфейсом. Возможно использование специальной переменной 
для определения того, как должен выполняется тест - с включенным или выключенным графическим 
интерфейсом. 

Заключение 
Разработка конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР является мощным способом 

разработки сложных устройств. Она полностью совместима с системами управления версиями, что 
позволяет легко управлять описанием устройства даже когда разработкой устройства занимается ко-
манда из множества инженеров и они одновременно изменяют его описание. Используя этот процесс 
можно быстро запустить множество рандомизированных тестов устройства  одновременно тестирую-
щие его различные функции без необходимости создавать множество копий проекта. Также имеется 
возможность запускать множество процессов синтеза конфигурации ПЛИС с различными настройками. 
Данный процесс позволяет пользоваться удобствами графического интерфейса и при этом имеет ши-
рокие возможности тонкой настройки процесса синтеза конфигурации ПЛИС. 
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Аннотация: В последнее время стремительно растет количество пользователей разнообразных Ин-
тернет-ресурсов, причем некоторые из них не желают предоставлять актуальную информацию о себе в 
процессе регистрации. 
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Anonymity mainly contributes to the statistics of illegal acts committed on the Internet. For example, a 

number of anonymous and extremist threats increases each year. The situation is further exacerbated by the 
fact that there are no efficient approaches and clear algorithms of identifying unknown communicants at this 
point. In this regard, identification of anonymous users of Internet recourses becomes a highly important and 
urgent scientific objective. 

In the following article, the identification of anonymous users is understood as a recognition process 
based on comparing sets of their attributes with those that have been already collected and included into the 
existing database [1-5]. Such attributes include the following: 

- linguistic, such as style of written language used by the author of an analyzed text; 
- technical, such as a type of operating system and IP-address; 
- combined features. 
The given article extensively examines each of the mentioned groups of attributes, and analyzes a pos-

sibility of applying various classification methods (logistic regression, support vector networks, etc.) in solving 
assigned objectives. Results of the conducted experiments have shown that applying both technical and lin-
guistic characteristics in combination allows reaching a certain level of accuracy when identifying anonymous 
Internet users.  

Key words: user authorship, recognition of unknown users, identifying anonymous users, information 
security, message features. 

Introduction 
The matter of anonymity of Internet-users is of a controversial nature. There is no unambiguous position 
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on whether a possibility of anonymous registration in the Web should be considered as positive or negative. 
The necessity of identifying an Internet user's personality occurs in cases when some actions contrary 

to the law have been committed with the use of the Internet. Such illegal actions may include premeditated 
anonymous misinformation of other communicants, or a range of actions conducted through Internet commu-
nications in order to organize a criminal act [6]. 

Ways of addressing the objective of Internet users’ identification can be involved in the following fields: 
fight against terrorism (search for dangerous terrorists with the help of their Web-based text conversations), com-
puter forensics (establishing identity of authors of threatening messages), etc. [1-13]. Relevance of this topic is 
also justified by a large number of scientific works dedicated to the identification of anonymous Internet users. 

In the context of the given article, the following definition of a "user of an Internet resource" is used: a 
particular person that allows identifying their observables through the analysis of their written communication 
style and through determining a type of a device used to gain access to the Internet. The aim of the work is to 
estimate applicability of certain sets of attributes and their classification methods in order to identify anony-
mous Internet communicants. 

The objective of defining a set of Internet users attributes 
Identification of anonymous users of Internet resources is frequently reduced to multinomial classifica-

tion. The main principle of the described method is that there are: 
- multiple objects (sets of users' attributes): F = {f1, …, fn}; 
- multiple users: U = {u1, …, uk}, uj = fk 
For a certain number of attributes F' = {f1, …, fm} ∈ F their belonging to particular objects is established. 

In other words, some "user - attribute" linkages have already been identified. In this regard, the main task is to 
determine to whom out of the U-set the remaining attributes can be linked: 

F' = {fm+1 ... fn} ∈ F 
Therefore, the ɑ: F → U algorithm needs to be formulated in order to identify Internet communicants, 

which could potentially allow allocating any selection of features directly from the analyzed set in groups - fi ∈ 
F. In this case, U comprises "attributes - known users" set, F' - attributes that can be classified, Ftr - learning 
selection of attributes. 

Specific characteristics of users 
One of the sufficient tasks in identifying Web communicants is selecting a set of such characteristics (at-

tributes) that are linked to the user to be identified, while making possible to perform classification with maxi-
mum accuracy. It should also be considered that a number of possible attributes is quite large. The simplest of 
them are linguistic and technical features. 

Linguistic features include, for instance, an indicator that shows how frequently a word of a certain 
length occurs, as well as some other, more complicated attributes that need to be semantically or synthetically 
analyzed [2]. Technical features include an OS version, IP-address [4]. A task of developing efficient methods 
of users’ identification, or performing classification of attribute sets linked to an analyzed user by comparing 
their characteristics to those of other known users, is equally essential. In the context of the given article, sev-
eral effective identification approaches that allow classifying those characteristics with maximum accuracy are 
to be discussed [1-13]. 

Therefore, in order to achieve the assigned objective, user's attributes are classified as follows: 
              U = {Ft, Fl                    (1) 

where Ft is technical features; Fl - linguistic features.  
Table 1 represents analyzed characteristics with indications of some features behind their application in 

users’ identification. 
When recognizing Web communicants, it should also be taken into consideration that several devices 

may be used to get access to the Internet; some specific features of their native language (fl) should be com-
pared to textual messages of analyzed users (ui); other important features of used devices (fti) should also be 
considered. In this regard, an analyzed communicant can be displayed as follows:  
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where fi reflects general features of a user;  
F – a set of possible attribute groups linked to a user; 
fti - a technical criterion of used devices; 
Ft - a set of possible technical attribute values;  
fli - a linguistic criterion of a text; Fl - a set of possible text attributes.  
The main feature of technical characteristics is that they are not unique for analyzed communicants as 

they are linked only to devices being used. Analysis of such characteristics is given in other works [4, 11]. 
 

Table 1  
Internet user's characteristics and some features behind their application in identification 

User's characteristics Features behind application 

Technical features (Ft) 

Version of operating system 
Time zone 
Internet user's version 
Default browser language 
Display resolution 

The listed indicators can be changed, and they can 
be easily replaced with the HTTP-request headers; 
therefore, it is preferable to use active page elements. 

IP-address Such features are discernible on a Web server. In the 
4th version, up to 4 individuals can simultaneously 
use one IP-address. Active elements are not em-
ployed, as operational system of end-users remains 
insecure. 

Linguistic features (Fl) 

Total number of characters (S)  
Frequency of alphabetical characters  
Frequency of capital letters  
Frequency of numbers  
Frequency of spaces  
Frequency of control characters  
Total number of words (W)  
Word dimensional frequency 
Frequency of short words  
Average word length  
Average length of sentences, in characters 
Average length of sentences, in words 
Frequency of short sentences 
Frequency of average-length sentences  
Frequency of long sentences 
Frequency of punctuation marks 
Frequency of references 
Frequency of images 
Other 

Textual criteria as a classification index are defined 
as words featuring high values of frequency attrib-
utes, otherwise stated as words that are most com-
monly used by the author of the analyzed text mes-
sage.   
 
Minimal text length and meaningfulness of texts in 
learning statistical samplings. Only a limited set of 
characters of words is available to be analyzed. 
 
Unbalanced classes. Unequal distribution of textual 
dimensions within learning statistical samplings of 
communicants, which leads to unreliable results. 
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Technical characteristics also feature a certain disadvantage, which is inability to be distinguished after 
commitment of an illegal action due to the fact that collection of such data is not commonly performed on serv-
ers. Conversely, linguistic characteristics can be processed anytime, until text messages are removed from the 
Web resource’s database.  

Experiment description 
So as to conduct an experiment based on the proposed approach, a set of Russian-language texts on 

various subjects was compiled, whereas the authors of the given messages were known for a fact, and the 
texts did not undergo any extra preparation. Such input information makes it possible to recreate the most re-
alistic experimental conditions. To compile a learning statistical sampling, 25 texts messages of random length 
were selected: 

1) up to 2700 characters - 73%;  
2) 2700-5500 characters - 10 %; 
3) 5500-8200 characters - 6.5 %;  
Together with linguistic characteristics, technical ones were chosen in such a way as not to violate ethi-

cal principles, which in turn creates certain restrictions when conducting an experiment. As for obtaining a 
MAC-address, doing so is not only unethical, but is also related to some limitations in applying active Web re-
source elements. 

Another important factor is that the same device may be used by several people. In this regard, the fol-
lowing available technical characteristics were selected to perform further classification: 

- type of operating system; 
- version and default language on a browser; 
- display resolution; 
- time zone; 
- IP-address (version 4). 
During the experiment, several ɑ: F → U algorithms applicable for dividing a primary set of characteris-

tics into groups were tested. Those algorithms are the following: 
- logistic regression (LR);  
- naive Bayes classifier (NB);  
- multilayer perceptron (NN);  
- Support Vector Machine (SVM).  
Classification attributes listed in Table 1 were involved in the analysis. In this manner, it is necessary to 

apply the described algorithm to an examined statistical sampling and compare obtained results to formerly 
known information in order to calculate accuracy of the experiment. 

Impact 
The following features have provided direct influence on overall quality of classification: 
- type of applied characteristics; 
- number of users; 
- method of attribute allocation. 
The proposed algorithm was tested on a statistical sampling, which features compliance between commu-

nicants and their attributes. Numerical evaluation of the algorithm was performed on the basis of its accuracy. 
Accuracy of analysis (A) is determined by ratio of correctly estimated attribute sets (fi ∈ F') – Cc to a to-

tal number of classified attribute sets Ct (sampling size) [14]. The formula used for calculation is as follows:  

 
For each individual set of characteristics, obtained results were compared to findings of previously ap-

plied algorithms in order to assess their quality. Achieved results for linguistic, technical and combined charac-
teristics are given in Table 2. It should also be noted that those sets of results can be compared to each other, 
as only one range of tests was applied to each of examined groups. 

Employing technical attributes is considered a traditional approach. Alternatively, applying linguistic at-
tributes in the context of the Russian language is a relatively new objective that requires a more in-depth 
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study. In should be stated that this research trend is regarded as the most forward-looking. 
 

Table 2 
Identification accuracy when applying different sets of communicants' attributes 

 Technical features (Ft) Linguistic features (Fl) 
Combined features 

(Ft + Fl) 

SVM  72.0  60.0  18.4  

NN  72.1  61.6  90.4  

NB  66.0  68.8  77.6  

LR  68.9  79.2  89.6  

 

 
Technical attributes Linguistic attributes Combined attributes 

Fig. 1. Quality of user identification on applying various sets of attributes 
 

On the basis of Table 2 and Figure 1 it can be stated that implementation of combined attribute sets 
leads to a significant increase in classification accuracy. More specifically, its quality has reached 90.4%. 

Conclusion 
In order to solve the problem of Internet users’ identification, the given article has described a highly ef-

fective classification method that is based on analyzing a combined set of communicants’ attributes. The con-
ducted experiment has involved the following user features: linguistic (that show key characteristics of written 
language) and technical (that describe properties of devices used to gain access to the Internet). The main 
distinctive feature of the proposed approach is that it is considered to be applied for classifying relatively small 
statistical samplings. 

Integrated application of those mentioned above user attributes together with the proposed algorithm al-
lows achieving desired results in identifying authors of posted text messages. It should also be noted that a 
method of support vector machine features relatively low efficacy when applied to combined attributes. Alter-
natively, as scientific experiments have shown, a combined set of characteristics within a narrowed statistical 
sampling makes it possible to achieve substantial effectiveness.  

In this regard, high identification accuracy is directly related to quality and informativeness of user attrib-
utes selected to be analyzed. However, which of those mentioned approaches features higher accuracy of 
results remains unclear. In order to find a solution, further research should be conducted. 
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ДИСПЕРСИЯ И ЗАТУХАНИЕ СИГНАЛА В 
ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

Пучков И. И. 
Сервисный аналитик  

ООО «АйСиЭл Сервисез» 
 

Аннотация: В данной статье определяются и анализируются виды затуханий и дисперсий в оптических 
линиях связи. Рассматриваются причины возникновения ухудшения качества передаваемого сигнала в 
оптических волноводах. И приводятся примеры уменьшения влияния дисперсии и затухания на про-
должительных участках транспортных оптических линиях связи. 
Ключевые слова: Затухание сигнала, волс, оптические сети, оптоволокно, дисперсия. 
 

DISPERSION AND SIGNAL ATTENUATION IN THE OPTICAL COMMUNICATION LINES 
 

Puchkov. I. I. 
  

Annotation: This article defines and analyzes the types of attenuation and dispersion in optical communica-
tion lines. Analyzes causes of deterioration of the transmitted signal quality in optical waveguides. Example of 
reducing the effect of dispersion and attenuation on long sections of transport optical communication lines.   
Key words: Signal attenuation, fiber strands, optical networks, fiber, dispersion. 

 
Введение 
Оптические линии связи на сегодняшний день являются самыми совершенными для прокладки 

телекоммуникационных магистралей большой протяженности, а также для локальных сетей. Основой 
оптического кабеля (ОК) являются оптические волокна (ОВ), по своим характеристикам он превосходит 
электрические кабели. Основными достоинствами считается малое затухание и дисперсия сигналов в 
оптических волокнах, они позволяют довести длину ретрансляционного участка волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) до 100 км и более. Широкая полоса пропускания дает возможность пе-редавать по 
одному оптоволокну поток информации со скоростью в десятки гигабит в секунду. Высокая защищен-
ность от несанкционированного доступа позволяет использовать оптические кабеля в системах, где 
предъявляют-ся повышенные требования к информационнои ̆ безопасности. 

Оптические волокна невосприимчивы к внешним электромаг-нитным влияниям, так как в много-
волоконных оптических кабелях не возникает проблемы взаимных помех, присущих электрическим ка-
белям. При одной и тои ̆ же пропускной способности электрических кабелей и оптических последние 
имеют меньшие габариты и массу. Оптоволокно изготавли-вают из широко распространенных и недо-
рогих материалов (дву-окись кремния, полимеры). В настоящее время стоимость кварце-вого оптово-
локна не превышает половины стоимости меднои ̆ пары [1]. 

В ближайшее время ВОЛС нет альтернативы, поэтому развитие и совершенствование этой тех-
нологии является значимым для развития телекоммуникаций. 

Цель исследования 
Определить основные виды затуханий и дисперсий в волоконно-оптических линиях связи, и вы-

явить потери мощности передаваемого сигнала в волноводе.    
Двумя наиболее важными параметрами оптоволокна являются дисперсия и затухание. Это влия-
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ет на качество передаваемого сигнала, несмотря на то что основным достоинством оптоволокна явля-
ется малое затухание, потери все же есть, и технологии позволяющие увеличить качество и скорость 
передачи сигнала постоянно совершенствуются.  

Затуханием называются потери оптической мощности по мере распространения света по волок-
ну, а дисперсия света — это явление разложения света в спектр, обусловленное зависимостью абсо-
лютного показателя преломления среды от частоты световой волны. 

Чем меньше затухание (потери) и чем меньше дисперсия распространяющегося в волокне сигна-
ла, тем больше может быть расстояние между регенераторами или повторителями.  

Определить полное затухание в волокне можно в виде формулы: 
α=αсоб+αкаб=αрр+αпм+αпр+αкаб 

где 

α - затухание, 
αсоб - собственные потери, 
αкаб - кабельные потери, 
αрр- потери на рассеяние, 
αпм- потери на поглощение в материале, 
αпр- потери на поглощение примесями 
На затухание влияют следующие факторы: 
1) Потери на рассеяние (Рэлеевское рассеяние).  
Из-за того что плотность стекла не является однородной, возникает рассеяние света на случай-

ных изменениях плотности волокна. При рассеянии света на неоднородностях лучи расходятся в 
направлениях, часть которых имеет меньший угол падения, чем угол полного внутреннего отражения. 
Одни лучи при этом покидают сердцевину и уходят в оболочку, а другие, оставаясь в ней, возвращают-
ся обратно к источнику излучения (рисунок 1). В результате часть света теряется в оболочке. Потери 
из-за рэлеевского рассеяния зависят от длины волны по закону λ-4. Поэтому они сильнее проявляются 
в области коротких длин волн, что и ограничивает нижний предел потерь.  

 

 
Рис. 1. Механизм основных потерь в оптоволокне 

 
2) Потери на поглощение в материале волокна. 
Это поглощение в волокне, обусловленное свойствами материала и рабочей длиной волны, 

имеет место при возбуждении в материале: 

● электронных переходов; 

● колебательных резонансов; 
В результате этого энергия света переходит в тепловую. 
Резонансы в ультрафиолетовой (УФ) области спектра связаны с электронными структурами ато-

мов кристаллической решётки. Резонансы в инфракрасной (ИК) области обусловлены колебаниями 
самих атомов в решётке. 

3) Поглощение на примесях.  
Другим характерным видом потерь, имеющим резонансный характер, является поглощение при-

месями (αпр) в кварце – основном материале для изготовления оптоволокна. Примесные центры в за-
висимости от типа примеси поглощают свет на определённых, присущих каждой примеси, длинах волн. 
Даже ничтожные концентрации примесей приводят к появлению пиков на кривой потерь. Наиболее за-
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метное поглощение соответствует примесям ОН- – ионам гидроксильных групп. Они, в основном, опре-
деляют пики потерь в области длин волн 725нм, 825нм, 1383нм и др. 

К другим неоднородностям, обуславливающим поглощение, относятся ионы железа, меди, ко-
бальта, ванадия, хрома и др. Для обеспечения низких потерь производители волокна должны поддер-
живать концентрацию этих ионов на уровне 10-9. Современная технология производства волокна поз-
воляет добиваться этого уровня в контролируемых условиях особо чистого окружения. Поэтому про-
блема поглощения света в волокне на примесях тяжёлых металлов не столь важна, как прежде. 

4)  Кабельные потери.  
При строительстве и эксплуатации оптических кабельных линий возможно появление так назы-

ваемых эксплуатационных потерь. Они обусловлены скруткой, деформацией и изгибами волокон, воз-
никающих при наложении покрытий и защитных оболочек при производстве кабеля, а также в процессе 
его прокладки (рисунок 2). 

 

 
а) микроизгиб; б) изгиб 

Рис. 2. Потери на изгибах волокна 
 

Потери на микроизгибах обусловлены преобразованием направляемых мод в моды излучения. 
Они резко возрастают и становятся недопустимо большими, как только радиус изгиба уменьшается до 
критического значения, которое для типичных ОВ составляет несколько сантиметров. На рисунке 2 по-
казано, как вариации границы ОВ могут приводить к отражению мод высокого порядка под углами, при 
которых дальнейшее прохождение света по ОВ становится невозможным. При этом свет покидает во-
локно. Развитие технологии производства ОВ и ВОК направлено на уменьшение этих микронеоднород-
ностей. 

Потери на рассеяние и поглощение называются собственными потерями, в то время как кабель-
ные потери, в силу их природы, называют также дополнительными потерями [2]. 

Оптический сигнал, распространяясь по волокну, не только затухает, но и искажается за счет 
дисперсии различного рода. Дисперсия воздействует на сигнал следующим образом: при прохождении 
импульсных сигналов по световоду она приводит к уширению импульса. Дисперсия также ограничивает 
длину регенерационного участка, так как уширение импульса пропорционально длине линии. В конеч-
ном итоге может возникнуть ситуация, когда соседние импульсы перекрывают друг друга. 

В световоде различают следующие виде дисперсии: 
1) Модовая или межмодовая. 
Модовая дисперсия - этот вид дисперсии характерен только для многомодового волокна. И вы-

зывается она за счёт различной скоростью распространения в световоде лучей разных мод, достигаю-
щих выхода в разное время, что приводит к уширению импульса на выходе. 

2) Материальная. 
Поскольку волны различной длины движутся с разной скоростью, то величина скорости υ в этом 

уравнении изменяется для каждой длины волны. Таким образом, показатель преломления изменяется 
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в зависимости от длины волны. Дисперсия, связанная с этим явлением, зависит от физических свойств 
вещества волокна и называется материальной. Существует два фактора влияющих на уровень  мате-
риальной дисперсии: диапазон длин волн света, вводимого в волокно и  центральная рабочая длина 
волны источника света. 

3) Волноводная дисперсия. 
Дисперсия реальных световодов, отличающаяся от дисперсии объёмной среды по причине 

наличия волноводной структуры, изменяющей эффективный показатель преломления моды. Когда 
растёт длина волны, то большая часть поля заходит в оболочку и меняет показатель преломления 
среды. Изменяя эффективный показатель преломления среды можно менять дисперсию. 

4) Поляризационная 
Поляризационная модовая дисперсия возникает вследствии различной скорости распростране-

ния двух взаимно перпендикулярных поляризационных составляющих моды. Главная причина появле-
ния поляризационной моды является не циркулярность (овальность) профиля сердцевины одномодо-
вого волокна, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации волокна. При изготовлении во-
локна только строгий контроль позволяет достичь низких значений этого параметра. 

Выводы. 
На данный момент и в перспективе основой для построения сетей связи будет использоваться 

волоконно-оптические линии связи. И поэтому необходимо при проектировании волоконно-оптических 
кабелей предусматривать защиту волокна от дополнительных затуханий и уменьшения влияний дис-
персии на качество передоваемого сигнала. А также проводить мероприятия на уменьшения чрезмер-
ной механической деформации линии связи при различных условиях эксплуатации и учитывать изме-
нения геометрических размеров кабеля, оказывающие влияние на рабочие характеристики волокна.  
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Аннотация: В последние годы для повышения показателей продуктивности и результатов откорма на 
крупных промышленных комплексах начали использовать один из методов скрещивания - промышлен-
ный, в котором в качестве материнской формы используются матки крупной белой породы, а в каче-
стве отцовской – хряки мясных пород, такие как: ландрас и дюрок. В статье  приводятся результаты 
использования этих пород на  одном  из крупных предприятий по откорму свиней Чувашской Республи-
ки. Проведенными исследованиями установлена разница в показателях продуктивности маток в зави-
симости от используемой породы хряка. Наиболее лучшие показатели по многоплодию, крупноплодно-
сти и сохранности поросят, а так же результатов откорма получены при использовании хряков породы 
ландрас для осеменения маток крупной белой породы  с результатами: многоплодие равно 10,8 поро-
сенка при крупноплодности 1,27 кг и сохранности 95%.   По результатам откорма так же  было получено 
преимущество в пользу использования для осеменения сперму хряков породы ландрас с результата-
ми:  среднесуточный прирост 563 грамма, возраст достижения живой массы 182 дня при затрате корма 
4,0 кормовых единиц на центнер прироста. Поученный эффект гетерозиса от использования хряков 
породы ландрас в условиях этого хозяйства составил по многоплодию 11,34%, по количеству отнятых 
поросят – 13,3% и по сохранности поросят 6% 
Ключевые слова: скрещивание, свиньи, сохранность, многоплодие, молочность, помесный молодняк, 
откорм, среднесуточный прирост, затараты корма, шпик, истинный гетерозис 
 

PRODUCTIVE QUALITIES AND THE EFFECT OF HETEROSIS OF PIGS IN COMMERCIAL CROSSING 
 

Evdokimov Nikolay Vitalievich 
 
Abstract: in recent years, to improve the productivity and the results of fattening in large industrial complexes, 
one of the methods of crossing has been used - industrial, in which the uterus of a large white breed is used 
as the parent form, and the boar of meat breeds, such as Landras and Duroc, as the father. The article pre-
sents the results of the use of these breeds in one of the major enterprises of the Chuvash Republic. The con-
ducted researches have established the difference in indicators of productivity of Queens depending on the 
used breed of boar. Best indicators for multiple pregnancy, large-fruited and the survival of piglets, as well as 
oterma results obtained from the use of boars of the breed Landras with the results: twins equals 10,8 pig with 
the large size of 1.27 kg and safety 95%. According to the results of fattening, the advantage was obtained in 
favor of the use of boars of Landras breed with the results: the average daily increase of 563 grams the age to 
reach the live weight of 182 days at a cost of feed 4.0 units per centner of growth. Boucheny the heterosis ef-
fect from the use of boars Landrace was the twins of 11.34%, the number of weaned piglets and 13.3 and the 
survival of piglets 6% 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 29 

 

www.naukaip.ru 

Key words: crossbreeding, pig, safety, prolificacy, milk yield, crossbred young animals, fattening, average 
daily gain, feed saturate fat, true heterosis 

 
В последние годы для повышения показателей продуктивности и результатов откорма на круп-

ных промышленных комплексах начали использовать один из методов скрещивания - промышленный, 
в котором в качестве материнской формы используются матки крупной белой породы, а в качестве от-
цовской – хряки мясных пород, такие как: ландрас, дюрок и йоркшир[3,4].В процессе исследований 
этими учеными было выявлено, что боровки, полученные в результате скрещивания крупной белой 
породы с ландрасами, превышают своих чистопородных аналогов крупной белой породы по массе 
парной туши на 3,80, а охлажденной – на 3,89, длине туши –на 3,48%, площади «мышечного глазка» –
на 5,72%, массе задней трети полутуши –на 8,23%; аналогов, полученных от скрещивания крупной бе-
лой породы с дюрками, по длине туши –на 2,55%, массе задней трети полутуши на 2,63 %, по содержа-
нию мяса в туше –на 1,56 %, меньше по площади «мышечногоглазка» –на 2,27% (Максимов Г.В., Тупи-
кина Е.В., Максимов А.Г. и др., 2013). На многих промышленных комплексах по откорму свиней  Чуваш-
ской Республики применяется метод промышленного скрещивания, и мы поставили перед собой цель 
изучить зависимость продуктивности маток крупной белой породы при осеменении спермой хряков по-
род крупной белой, ландрас и дюрок и рассчитать эффект гетерозиса по продуктивным качествам от 
этих сочетаний. 

Для выполнения целей исследования были сформированы три группы свиноматок крупной белой 
породы по 20 голов в каждой, которые осеменялись: первая группа маток семенем хряков крупной 
белой породы, а две остальные — семенем хряков породы ландрас и дюрок. 

Матки, использованные при проведении исследований, являлись аналогами по возрасту, живой 
массе, количеству опороса и имели соответствующие характеристики: возраст маток — 20 месяцев, 
живая масса — 150 — 160 кг, опорос по счету -2. После проведения  опороса маток оценивали по таким 
показателям как: многоплодие, крупноплодность, молочность маток, масса гнезда при отъеме и 
сохранность поросят к двух месячному возрасту 

При кормлении свиноматок использовался комбикорм СК-2, который применяется в хозяйстве 
для всего поголовья маток.  

Результаты оценки свиноматок трех сравниваемых сочетаний по многоплодию и 
крупноплодности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели многоплодия и крупноплодности свиноматок в зависимости от использования  
семени хряков разных пород 

№ 
группы 

 
n 

Многоплодие, гол. 
 

Крупноплодность, кг 

М±m σ Cv М±m σ Cv 

I 20 9,7±0,4 0,51 3,4 1,03±0,2 0,32 3,4 

II 20 10,8±0,2 0,37 3,5 1,27±0,3 0,31 3,02 

III 20 10,3±0,3 0,48 3,9 1,22±0,3 0,34 3,7 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что лучшие показатели многоплодия получены у 

свиноматок II группы ( т. е. когда свиноматок крупной  белой породы осеменяли семенем хряков 
породы ландрас) – 10,8 поросенка за опорос, в то время как от первого сочетания получено 9,7 
поросенка, а от третьего сочетания – 10,3 поросенка при среднем значении по всем маткам 10,2 
поросенка. Разница по этому показателю была достоверна между I и II группами при Р˃0,05 (td=2,44), а 
вот разница по многоплодию между матками I и III, II и III групп  была недостоверной. 

Крупноплодности придают большое значение в практике свиноводства, и этот показатель является 
селекционным признаком, поэтому этот показатель учитывается при оценке маток по продуктивности 
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Сравнение этого показателя – крупноплодности поросят - показало, что наиболее крупные 
поросята были у свиноматок II группы (сочетание маток крупной белой породы с хряками породы 
ландрас)– 1,27±0,3 кг, что на 0,24 кг больше по сравнению с результатами свиноматок I группы 
(чистопородное разведение свиней крупной белой породы) и на 0,05 кг больше, чем у III маток группы, 
в котором маток крупной белой породы осеменяли спермой хряков породы дюрок. Разница по 
крупноплодности между свиноматками оказалась недостоверной из-за значительных колебаний этого 
показателя у новорожденных поросят. 

Поскольку молочность свиноматок определяет в большой мере дальнейший рост и развитие 
свиней, поэтому она является  одним из важных селекционных признаков. В свиноводстве применяется 
своеобразная оценка молочности свиноматок. Если в скотоводстве молочную продуктивность 
определяют либо ежедневным учетом надоя молока, либо же проведением контрольных доек, то в 
свиноводстве молочность свиноматок определяется  массой гнезда поросят в возрасте 21 день, в 
практике свиноводства молочность определяется так же  и в возрасте 60 дней.  Не секрет, что в 
хозяйствах в первые дни жизни погибает большое количество поросят [1] (  по некоторым данным до 
60% от общего падежа), во многом сохранность имеет и наследственную основу, т.е. зависит от 
материнских качеств, с учетом этого и учитывается и сохранность поросят к 2- месячному возрасту. 
Результаты изучения этих показателей нашли отражение в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Масса гнезда и сохранность поросят опытных групп 

№ 
группы 

 
n 

Масса гнезда в 21 день, кг Масса гнезда в 60 дней 
кг 

Сохранность, 
% 

М±m σ Cv М±m σ Cv  

I 20 52±0,62 0,6 6,2 162±1,7 0,82 8,4 90 

II 20 59±0,49 0,5 5,1 206±1,5 0,67 7,7 95 

III 20 57±0,59 0,5 5,4 184±1,6 0,84 8,1 93 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что по всем изученным показателям, а именно: массе гнезда 

в 21 и 60 дней и сохранности поросят к отъему наилучшие показатели имели свиноматки II группы. Так, 
по массе гнезда в 21 день они превосходили  маток I группы на 7,0 кг, а маток III группы - на 5,0 кг. 
Разница по этому показателю между I и III группами имеет высокий уровень достоверности – разница 
достоверна с вероятностью 99,9%. Так же достоверна разница в показателях маток II и III группы но с 
вероятностью Р˃0,05). 

Такой показатель как масса гнезда в 60 дней у свиноматок разных групп имел разные значения, 
так разница в показателях маток I и II групп она составила 44,0 кг в пользу маток II группы, между 
матками II и III 22 кг. Разница по этому признаку между матками  I и III достоверна при P˃0,01.разница 
между матками II и III группы достоверна при P˃0,001. 

Изучение следующего показателя - процента сохранности поросят показало, что этот показатель 
оказался наиболее высоким у маток II группы – 95%, что на 5% выше, по сравнению показателей маток 
I группой и на 2% показателей маток III группой. 

Следующим этапом нашей работы стало изучение откормочных качеств полученного от этих со-
четаний молодняка, результаты которого  указаны в таблице 3. 

Для сравнительного изучения откормочных качеств полученных от вышеназванных сочетаний 
нами с каждой группы маток взяты по 10 голов молодняка, со средней живой массой 30 кг. Откорм 
длился до достижения живой массы 100 кг. Что показало сравнение полученных результатов? По ре-
зультатам сравнительного откорма удалось выяснить, что  помесный молодняк, полученный  от соче-
тания крупная белая х ландрас, достигает наиболее высоких показателей откорма, чем две другие 
группы. Так, живая масса молодняка при снятии с откорма, а также среднесуточный прирост у свиней 
от маток II группы оказалась выше показателей откормочного поголовья маток I группы на 5.3 кг и на 
4,0 кг потомства маток III группы соответственно. Среднесуточный прирост также выше у поголовья от 
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маток  II группы на 38 г, чем маток  I и на 25 г, чем у маток III группы. 
 

Таблица 3 
Показатели откорма помесного и чистопородного молодняка 

№ 
п/п 

Сочетание 
животных 

Кол-во 
голов 

Ж.м 
при пост. 

на 
откорм 

ж.м при 
снятии с 
откорма 

Абсол. 
Прирост, 

кг 

Среднесуточный 
прирост.г 

Возраст 
дост. 100 

кг. 
дн 

Толщина 
шпика. 

м 

Затраты 
кормов 
ц.к.ед 

1 Кб х кб 10 30,5±0,1 97.3±0,5 67.3±0,4 525±5,3 185±1,0 32±2,0 4.5±0,2 
2 Кб х  

ландрас 
10 30,3±0,2 102.6±1,0 70.2±1,0 563±7,8 182±0,6 20±2,5 4,0±0,3 

3 кб х дюрок 10 30,3±0,1 98,6±1,1 68,6±1,2 538±4,8 183±1,3 18±2,4 4,2±0,2 
4 В среднем 30 30,4±0,1 99.5±0,8 68.7±0,7 542±5,9 183±0,9 23,3±2,3 4,2±0,25 

 
Следует подчеркнуть, поскольку имелось преимущества в среднесуточных приростах между 

потомством маток разных групп, то соответственно, свиньи от маток II группы на 3 и 1 день раньше до-
стигали живой массы 100 кг. Толщина шпика в группах поросят варьировала от 32 мм до 18 мм, при 
том, наименьший шпик имело потомство от маток III группы.  

Затраты кормов на единице прироста составили по I группе 4,5 ц кормовых единиц, 4,0 – по II 
группе и 4,2 кормовых единиц у потомства маток III группы.  

Нами рассчитан эффект гетерозиса по продуктивным качествам, полученный от скрещивания 
маток крупной белой породы с хряками пород ландрас и дюрок (табл.4). При расчете использована 
формула, предложенная В.Т. Гориным (1969). 

Истинный эффект =[(Пг:Пл)х100] -100, где 
Пг-признак гибрида; 
Пл -  признак лучшей породы 
 

Таблица 4 
Расчет эффекта гетерозиса при скрещивании свиноматок крупной белой породы с хряка-

ми других пород,% 
порода 
матки 

порода 
хряка 

Кол-во 
маток 

Многоплодие, гол. Отнято голов Масса гнезда при отъеме, кг Сохранность, % 

К.Б К.Б 20 - - - - 
К.Б Л 20 11,34 13,3 21,2 6 
К.Б Д 20 6,18 10,7 24,7 3,4 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что от скрещивания получен эффект в зависимости от 

породы следующие значения: по многоплодию 11,34 и 6,18; по количеству отнятых поросят 13,3 и 10,7; 
по массе гнезда при отъеме 21,2 и 24,7 и по сохранности 6 и 3,4. Самый высокий эффект истинного 
гетерозиса получен от сочетания маток крупной белой породы с хряками породы ландрас. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что использование для промышленного скрещива-
ния хряков разных пород  позволило увеличить эффект гетерозиса, нежели при использовании чисто-
породного разведения, и наиболее высокий процент эффекта гетерозиса получен при осеменении ма-
ток крупной белой породы семенем хряков породы ландрас. 
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Аннотация: в статье рассмотрены новые черты традиционного кредитования физических лиц, оцени-
вается состояние потребительского кредитования физических лиц в Приднестровье в разрезе коммер-
ческих банков, представлена информация о формировании кредитного портфеля банков, а также пер-
спективы развития банковской системы Республики. 
Ключевые слова: банки, банковская система Приднестровья, потребительское кредитование, кредит-
ный портфель, средневзвешенная стоимость кредитов. 
 

ANALYSIS OF CONSUMER LENDING IN COMMERCIAL BANKS OF THE DNIESTER MOLDAVIAN 
REPUBLIC 

 
Nesmeyanova, Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: the article considers new features of traditional lending to individuals, assesses the state of con-
sumer lending to individuals in Pridnestrovie in the context of commercial banks, provides information on the 
formation of the loan portfolio of banks, as well as prospects for the development of the banking system of the 
Republic. 
Keywords: banks, the banking system of Transnistria, consumer lending, loan portfolio, weighted average 
cost of loans. 

 
Потребительское кредитование в современных условиях занимает важное место в деятельности 

коммерческих банков. Потребительское кредитование – традиционное направление розничного бан-
ковского бизнеса, которое в современных условиях приобретает новые черты. Во-первых, существенно 
расширяется ассортимент предоставляемых банками кредитов, более гибкими становятся условия 
кредитования; во-вторых, в процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервис-
ными, страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, в которые «встрое-
на» услуга по кредитованию; в-третьих, для предоставления кредитов наряду с традиционными кана-
лами широко используются возможности электронного банковского бизнеса. 

До 2017 года на территории Приднестровской Молдавской Республике функционировало пять 
коммерческих банков, предоставляющие широкий спектр услуг, в том числе, выдача потребительских 
кредитов.  

В 2017 году была проведена процедура оздоровления двух проблемных банков (ЗАО «Тирас-
промстройбанк» и ЗАО АКБ «Ипотечный»), путём очистки от проблемных активов с помощью их пере-
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дачи в созданное 18 июля 2017 года ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», а затем 
их присоединения к государственному ОАО «Эксимбанк». Процедура реорганизации была завершена 4 
ноября 2017 года [1]. 

Таким образом, на начало 2018 года банковская система Приднестровья была представлена 
тремя действующими коммерческими банками, функционирующими в форме акционерных обществ на 
основании генеральных лицензий. 

В результате уменьшения количества действующих коммерческих банков коэффициент институ-
циональной насыщенности республики банковскими учреждениями (количество банков на 100 тыс. 
чел.) в 2017 году по сравнению с предыдущим сократился с 1,3 до 0,6. Несмотря на понижательную 
динамику, данный показатель по-прежнему выше аналогичных коэффициентов в других странах. Для 
сравнения: в Российской Федерации он находится на уровне 0,4, в Республике Молдова – 0,3, в Укра-
ине – 0,2. 

Совокупный кредитный портфель банковской системы за 2017 год увеличился на 6,6% (+266,7 
млн. руб.), сложившись по состоянию на 01.01.2018 в объёме 4 328,8 млн. руб., что соответствует 
51,5% валюты баланса-нетто. Из них 82,0% банками были направлены на кредитование хозяйствую-
щих субъектов и населения (85,0% годом ранее). В абсолютном выражении на 1 января 2018 года сум-
ма задолженности по кредитам юридических и физических лиц составила 3 548,6 млн. руб. (табл. 1), 
превысив значение на начало отчётного года на 2,8%. Данная динамика определялась расширением 
задолженности хозяйствующих субъектов на 65,8 млн. руб., или на 2,4%, до 2 766,7 млн. руб. При этом 
без учёта изменения курсов иностранных валют в результате девальвации рубля «чистое» сокращение 
задолженности по кредитам юридическим лицам составило 17,6%. Это было обусловлено, прежде все-
го, мероприятиями по оздоровлению финансовой системы республики, в результате которых проблем-
ные активы кредитных организаций были переданы   ОАО «Агентство по оздоровлению банковской 
системы» [1]. 

Таблица 1 
Структура и динамика задолженности по кредитам реального сектора и населения 

Показатели 

на 01.01. 
2017 г. 

на 01.01. 
2018 г. 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп ро-
ста, % 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

Задолженность по кредитам 3453,5  100,0  3548,6  100,0  95,0  102,8 

в том числе (по заёмщикам): 
- юридических лиц  
- физических лиц 

 
 
2700,9  
752,7  

 
 
78,2  
21,8  

 
 
2766,7  
781,9  

 
 
78,0  
22,0  

 
 
65,8  
29,2  

 
 
102,4 
103,9 

в том числе (в разрезе валют): 
- в рублях ПМР  
- в иностранной валюте 

 
1574,7  
1 878,9  

 
45,6  
54,4  

 
1325,4  
2223,2  

 
37,3  
62,7  

 
-249,3  
344,3  

 
84,2 
118,3 

в том числе (по срочности): 
- краткосрочные  
- среднесрочные  
- долгосрочные  
- просроченные 

 
 
568,7  
839,0  
1812,9  
232,9  

 
 
16,5  
24,3  
52,5  
6,7  

 
 
492,4  
897,9  
1959,0  
199,2  

 
 
13,9  
25,3  
55,2  
5,6  

 
 
-76,4  
59,0  
146,1  
-33,7  

 
 
86,6 
107,0 
108,1 
85,5 

 
В институциональном аспекте определяющее влияние на динамику совокупного розничного кре-

дитного портфеля оказало существенное расширение операций потребительского кредитования в ЗАО 
«Агропромбанк» (рост в 1,7 раза, или на 165,3 млн. руб.), обусловленное 
выпуском кредитной карты «Радуга» и упрощением доступа к кредитным ресурсам за счёт данного ин-
струмента. В итоге он занял половину розничного кредитного рынка (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура рынка потребительских кредитов 
 
Вследствие существенного прироста задолженности физических лиц (в 1,5 раза, или +63,5 млн. 

руб.) заметно увеличил своё участие и ОАО «Эксимбанк» – на 7,4 п.п. до 25,2%. В то же время в ре-
зультате более умеренных темпов в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+1,7%, или +3,2 млн руб.) его 
присутствие в рассматриваемом сегменте сократилось с 25,3% до 24,8%. 

По состоянию на 1 января 2018 года совокупный объём долгов нефинансового сектора с нару-
шениями сроков погашения сложился на отметке 199,2 млн. руб., что в 4,1 раза ниже показателя на 
начало 2017 года (810,5 млн руб.). В результате интегрированный показатель 23 качественных харак-
теристик операций кредитования повысился на 15,7 п.п. до 95,2% [2]. 

Вследствие очистки от проблемных активов совокупный объём выданных коммерческими банка-
ми кредитов нефинансовому сектору на 1 января 2018 года оказался ниже величины клиентской базы 
24 на 21,8%. В результате коэффициент использования клиентской базы сложился ниже единицы (0,8), 
тогда как на 1 января 2017 года он соответствовал отметке 1,11.  

Таким образом, на 1 января 2018 года остатки привлечённых средств клиентов полностью по-
крывали объём задолженности по кредитам экономике, тогда как на начало отчётного года существо-
вала необходимость в привлечении ресурсов из других источников (межбанковские кредиты и депози-
ты и др.). Более низкие темпы роста активов банков, приносящих прямой доход (+6,5%), привели к со-
кращению их удельного веса в валюте баланса на 12,6 п.п. до 51,1% (при оптимальном значении в 
пределах 75-85%). 

Процесс формирования кредитного портфеля банков характеризовался расширением остатков 
стандартных ссуд (+412,2 млн. руб.), в результате чего их удельный вес в структуре кредитного порт-
феля увеличился на 6,4 п.п. до 47,6% (рис. 2). Вместе с тем рост остатков ссуд, относящихся к катего-
рии сомнительных (+243,3 млн. руб.), обусловивший увеличение их доли с 22,7% до 26,6%, привёл к 
наращиванию объёма резервов на возможные потери по кредитам: по отношению к уровню начала 
2017 года объём фонда был увеличен на четверть и сложился на отметке 507,4 млн. руб., составив 
12,0% общего объёма выданных займов (+1,9 п.п.) [1]. 

В сегменте кредитования физических лиц, в отличие от двух предыдущих лет, в отчётном перио-
де существенно вырос спрос граждан на заёмные ресурсы, однако превышение объёма вновь привле-
чённых населением кредитов над погашенными было минимальным – 4,2 млн. руб. (в 2015-2016 было 
сформировано нетто-гашение на уровне 293,4 и 217,0 млн. руб. соответственно). 
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Рис. 2. Классификация кредитов,  выданных коммерческими банками 

 
Всего за 2017 год объём средств, заимствованных физическими лицами на срочной основе в 

коммерческих банках, увеличился в 1,6 раза до 736,3 млн. руб. (рис. 3). Основное влияние на форми-
рование данного показателя оказывали кредиты, привлечённые на срок свыше года, – по итогам пери-
ода совокупная величина таких ресурсов превысила объём 2016 года в 1,8 раза 
616,6 против 342,9 млн. руб.). Кредитование населения на краткосрочной основе сложилось в пределах 
119,6 млн. руб. (+9,8%) [16]. 

 

 
Рис. 3. Динамика кредитных операций  за 2015-2017 гг., млн. руб. 

 
Рублёвых кредитов было привлечено на сумму 613,0 млн руб. (354,0 млн руб. годом ранее), что 

сформировало 83,3% в структуре розничных кредитов (+4,9 п.п.). Объём вновь привлечённых валют-
ных кредитов вырос на 26,2% до 123,3 млн. руб. [2].  

Средневзвешенная стоимость кредитов для населения в рублях сложилась на уровне 20,2% 
(+1,7 п.п.), в иностранной валюте – 16,5% (-1,1 п.п.) годовых. Сумма средств, внесённая физическими 
лицами в счёт погашения ранее возникшей задолженности, составила 732,1 млн. руб., что на 9,5% пре-
высило базисное значение. 

Говоря о перспективах развития банковской системы Приднестровья, следует иметь в виду, что 
при всех особенностях, банковская система республики не может развиваться сама по себе, в отрыве 
от общих тенденций экономического развития. Поэтому необходимо дальше укреплять банковскую си-
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стему, внедряя новейшие инновации в банковском деле. 
Исключительное значение для успешного развития приднестровской банковской системы должно 

иметь налаживание адекватного потребностям экономического роста взаимодействия банков с реаль-
ным сектором [3].   
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается региональный аспект инновационного развития. Это 
обусловлено важнейшей ролью регионального фактора в реализации общенациональной социально-
экономической стратегии. В качестве основного инструмента повышения эффективности государствен-
ного управления предлагается формирование инновационно-ориентированных кластеров.  Основными 
особенностями кластерного подхода к обеспечению инновационной активности в регионе является 
концентрация ресурсов и факторов производства на данной территории.  
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластер малых предприятий, инновационное развитие 
регионов, конкурентоспособность, предпринимательство. 
 

Belikova I.P., 
Zaporozhets D.V. 

 
Annotation: In this article, the regional aspect of innovation development is considered. This is due to the 
crucial role of the regional factor in the implementation of the nationwide social and economic strategy. As the 
main tool for increasing the effectiveness of public administration, it is proposed to form innovative-oriented 
clusters. The main features of the cluster approach to ensuring innovation activity in the region is the concen-
tration of resources and factors of production in a given territory. 
Key words: cluster, cluster approach, cluster of small enterprises, innovative development of regions, compet-
itiveness, entrepreneurship. 

 
На сегодняшний день главной целью политики в области экономики всех стран является рост 

национальной конкурентоспособности и увеличение доли национальных компаний на внутреннем и 
мировом рынках, а также повышение эффективности их деятельности. Инновационная активность 
предприятий относится к первостепенным задачам в сфере конкурентного развития, так как без внед-
рения новшеств в производственный процесс не получится достигнуть тех результатов, с которыми 
можно было бы соперничать на внутреннем и внешнем рынках.  

Развитие рыночной экономики в России характеризуются поиском и реализацией эффективных 
решений для обеспечения роста экономики на основе рационального использования ресурсов страны 
и производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Ведется разработка программ ин-
новационного развития компаний, формирование национальных технологических платформ, создание 
высокотехнологичных производств, но в то же время, распределение инновационно-активных компа-
ний, способных привлекать инвесторов на территории России остается крайне неравномерным. Регио-
ны - лидеры являются донорами периферийных регионов, где экономика держится на наследии еще 
советской России, поэтому назрела необходимость выявлять резервы развития регионов, формиро-
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вать систему рационального использования ресурсного потенциала, создавать условия для развития 
предпринимательства, обеспечивать благоприятный климат для создания инноваций и привлечения 
инвесторов. 

Исследование теоретических и практических аспектов формирования кластеров получило значи-
тельное развитие благодаря работам А. Маршала, М. Портера, М.Энрайта, Е. Леммер, Семеновой Н.Н. 
К тому же кластеры как категорию, их роль и сущность активно изучают ведущие российские ученые, 
такие как Чекмарев О.П. [5], Дудин, М. Н. [1], Рыжикова А. М. и другие. 

С точки зрения системного подхода кластеры можно представить, как совокупность взаимосвя-
занных элементов (участников), которые находятся в формальных отношениях (отношениях рыночного 
типа) и неформальных (социальных) отношениях. 

Кластеры направлены на консолидацию усилий всех участников в разработке и реализации сов-
местных проектов, укреплению позиций на рынке. Создавая конкурентоспособные товары и услуги, 
кластеры становятся «точками роста» региона, постепенно интегрируя в бизнес- процесс все большее 
число рыночных игроков. Усиление конкуренции вызывает развитие и распространение знании, поиск 
новых идей, разработку проектов, технологий, способных обеспечить инновационное развитие и раци-
ональное использование ресурсов региона. Следуя сказанному, кластерная политика становится 
наиболее востребованным инструментом развития экономики регионов и России в целом. 

Достичь приемлемого уровня производства качественных товаров и услуг, решить задачу им-
портозамещения на российском рынке невозможно без развития предпринимательства во всех регио-
нах страны с учетом географического, социально-экономического положения, экологических ограниче-
ний и конкурентных преимуществ территорий. 

Зарубежный опыт развития показывает, что кластерные инициативы в развитии бизнеса, соче-
тающие кооперацию между предприятиями, научно-исследовательскими центрами, образовательными 
учреждениями, поддерживаемые государством, способствуют созданию благоприятной среды для раз-
работки инноваций, распространения знаний и технологий, активности бизнеса. 

Конкретизируя зарубежный опыт реализации кластерных инициатив, следует отметить, что кла-
стерная политика реализуется в странах Европейского Союза, США, Канаде, Японии, Китае. 

В государствах членах Европейского Союза кластеризация считается одним из обстоятельств 
увеличения конкурентоспособности экономики, как регионов, так и государства. Так, например, эконо-
мика Финляндии целиком кластеризована и представлена девятью кластерами, в Нидерландах эконо-
мика поделена на двадцатку «мегакластров» и на базе их функционирования затем определяют основ-
ные направления инновационной стратегии государства. В Дании действует двадцать девять класте-
ров, в состав которых входят 40%  всех государственных предприятий, которые, в свою очередь, обес-
печивают до 60% экспорта, и внедряется стратегия кластеризации. В Австрии функционируют транс-
граничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, на подъеме отношения с Францией 
и Великобританией.  

Предложена и внедряется стимулирующая политика развития отношений между научно-
исследовательскими университетами и промышленными предприятиями, понижен ценз в инновацион-
ных программах, создаются центры конкурентоспособности. Практика в мире отмечает, что в по-
следние двадцать лет процесс образования кластеров происходит очень энергично. В общем, по за-
ключению экспертов, в настоящее временя в кластеризацию вовлечено примерно 50% экономики стран 
– мировых лидеров [1]. На рисунке 1 показано количество кластеров в ведущих странах мира. 

В Соединенных Штатах Америки в границах кластеров функционирует уже больше половины 
всех компаний, а доля ВВП, изготовленного в них, превзошла 60 процентов. В Европейском Союзе в 
кластерах уже задействовано 38 процентов его рабочей силы. В государствах северной Европы доля 
предприятий, входящих в кластеры, достигла 90 процентов. Целиком охвачены кластеризацией про-
мышленность Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Например, Финляндия, у которой экономическая 
политика базируется на кластеризации, все последние годы занимала лидерские позиции в мировых 
рейтингах конкурентоспособности. 

На индустриальные кластеры в Италии доводится около 43 процентов количества занятых в от-
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расли и больше 30 процентов доли государственного экспорта. Благополучно работают созданные 
кластерные объединения в Германии (химия промышленность и машиностроение), во Франции (от-
расль косметологии и продуктов питания).  

 

 
Рис.1. Количество кластеров ведущих стран мира 

 
Используя зарубежный опыт, а также мощный потенциал России, который обусловлен своими 

производственными ресурсами, физико-географическими особенностями, представляется реально 
возможным развитие существующих и, что самое важное, создание новых направлений кластеризации 
экономики страны. Это позволит восстановить утраченный инновационный потенциал и заложить ос-
нову экономического роста на принципиально новой интеллектуальной и материально-технической ос-
нове. В России в целом сформировано законодательство, определяющее организационно-правовые 
формы объединений предприятий, и имеются предпосылки для формирования новых производст-
венных систем (кластеров) в различных сферах хозяйственной деятельности[1]. 

Внедрение кластеризации в регионах страны будет содействовать инновационному развитию 
предприятий путем: осуществления возможности успешного взаимодействия всех структур кластера, 
связанного с их географически близким расположением; приобретение участниками кластера вероят-
ности доступа на высококонкурентные международные рынки; налаживание  связей в сферах интел-
лектуальной и технологической кооперации между участниками кластера; объединения с научными, 
исследовательскими, опытно-конструкторскими и образовательными организациями; расширенного 
выхода к ресурсам, в т.ч. и финансовым; объединение рынков, и как следствие, расширение междуна-
родных инвестиционных потоков и увеличение конкуренции регионов в плане инвестиционного клима-
та; рост научного и инновационного потенциала региона по средствам международного трансферта 
технологий. 
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Таким образом, реализация кластерной политики дает широкие возможности для предприятий, 
входящих в кластер, для их инновационного развития. 

Инновационный кластер может быть создан только при условии взаимодействия и участия всех 
заинтересованных сторон: государство, бизнес, научные организации. Роль органов власти должна 
носить скорее косвенный, нежели прямой характер, и заключаться в проведении макроэкономической 
политики, способствующей развитию инновационной деятельности и предпринимательской активности 
в регионе.  

Для экономики России также является выгодным создание не только территориальных иннова-
ционных кластеров, но и развитие трансграничных кластеров, которое бы обеспечило укрепление кон-
курентоспособности территорий России за счет обмена ресурсами, технологиями, ноу-хау. Это помо-
жет преодолению кризисных явлений в экономике России. 

В то же время развитие потенциальных кластеров не может происходить автоматически, по-
скольку он требует адекватной региональной политики и методов регулирования, согласованных со 
стратегией развития той или иной территории. Необходим определенный пересмотр концептуальных 
положений по разработке и реализации кластерной политики Российской Федерации и ее субъектов, 
отличительным признаком которых должно стать: рассмотрение в качестве приоритетных объектов 
развития не отдельных малых предприятий, а их кластеров; необходимость стимулирования эволюции 
потенциальных кластеров до полноценных кластеров малых предприятий; формирование институцио-
нальных основ поддержки кластеров; интеграция кластерного подхода в стратегические документы по 
развитию региона и его нормативно-правовые акты; мониторинг развития кластеров и потенциальных 
кластеров; информационная, организационная и консультационная поддержка кластерных инициатив; 
дифференцированная поддержка кластерных проектов малых предприятий. 

Одним из положительных социально значимых и важных с экономической точки зрения резуль-
татов кластеризации является создание высокопроизводительных рабочих мест, а также вовлечение 
предприятий малого бизнеса в кооперационные связи с крупными компаниями-участниками, что, в 
свою очередь, позволяет увеличить долю занятых на малых предприятиях к общей численности заня-
тых на предприятиях и организациях-участниках кластеров. 

Особого внимания заслуживает, такой вопрос как: способна ли кластеризация в рамках отдель-
ного региона или в масштабах страны в целом предложить способы перехода на новый уровень стра-
тегического развития и какова роль государства во всем этом процессе? На сегодняшний день можно 
предположить, что роль государства в процессах кластеризации реализуется в первую очередь через 
выдвижение и поддержку кластерных инициатив в российских регионах. Это предположение подтвер-
ждается, тем фактом, что в последнее время было разработано несколько официальных документов, 
касающихся вопросов создания и поддержания региональных кластеров. Одним из основных офици-
альных документов, регулирующих вопросы кластеризации, являются разработанные Министерством 
экономического развития России «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 
субъектах Российской Федерации» (письмо от 26.12.2008 г. № 20615- АК/Д19). 

Учитывая большое количество подходов к определению сущности понятия «кластер», не так уж 
просто определить набор инструментов эффективной кластерной политики. Однако, можно утвер-
ждать, что для достижения положительных результатов кластеризации необходимо в настоящее время 
сосредоточить государственные усилия на следующих направлениях: предоставление субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на выполнение программ развития инновационных террито-
риальных кластеров по следующим направлениям: развитие транспортной, инженерной, энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры; подготовка и повышение квалификации кадров; выполнение работ 
и проектов в сфере исследований и разработок и т.д.; поддержка реализации мероприятий программ 
развития пилотных кластеров в рамках федеральных целевых программ и госпрограмм, использование 
средств институтов развития; участие в развитии кластеров госкомпаний. 

Таким образом, роль государства в процессах кластеризации того или иного региона сводиться, в 
первую очередь, к оказанию содействия институциональному развитию кластеров, развитию механиз-
мов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и со-
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действию эффективности их взаимодействия, обеспечению формирования благоприятных условий для 
развития кластеров и т. п. Если быть более конкретным, то, как было уже замечено ранее, можно ска-
зать, что поддержка территориальных кластеров осуществляется посредством субсидирования регио-
нальных бюджетов, через поддержку программ развития территориальных кластеров, через стимули-
рование крупных компаний к участию в инновационном развитии кластеров и т.д. 
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СОРТИРОВКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 
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преподаватель  

Профессионально-педагогический колледж ГОУ ВО МО ГГТУ 
 

Аннотация: в статье выявляется важность и значимость процесса сортировки твердых бытовых отхо-
дов и необходимость вовлечения в эту деятельность государства и предпринимателей, проводится 
анализ статистических данных социологического исследования среди студентов, предлагаются методы 
по стимулированию населения. 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, экологические проблемы, сортировка мусора, методы 
стимулирования, экономический эффект. 
 
SORTING OF SOLID HOUSEHOLD WASTES AS A PRIORITY TASK OF THE STATE AND BUSINESS IN 

THE SOLUTION OF THE ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE MOSCOW REGION 
 

Zharkova Natalya Nikolaevna 
 

Abstract: the article reveals the importance and importance of the process of sorting solid municipal wastes 
and the need to involve the state and entrepreneurs in this activity, analyze statistical data of a sociological 
survey among students, suggest methods for stimulating the population. 
Key words: solid household waste, environmental problems, trash sorting, incentive methods, economic ef-
fect. 

 
Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в осуществлении устойчивого раз-

вития общества, но и весьма острыми для самого выживания человека. В связи с этим, 2013 год в РФ 
был объявлен годом охраны окружающей среды, 2017 - годом экологии, тем самым сделан огромный 
шаг на пути решения жизненноважных экологических проблем. Их перечень разнообразен, но наибо-
лее остро в последнее время стоит вопрос, связанный со сбором и утилизацией твердых бытовых 
(коммунальных) отходов (ТБО). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году в Российской Федера-
ции зафиксировано образование порядка 3000 млн. тонн отходов, в 2015 году - 5060 млн. тонн, то есть 
за 10 лет показатель вырос на 69 процентов [1]. Наглядно картину масштабов загрязнения территории 
мусором демонстрирует интерактивная карта свалок (рис.1) [2]. 
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Рис. 1. Интерактивная карта свалок России 

 

Достигнутый уровень мировой практики показывает, что главный эффект в решении проблемы 
отходов связан с их вовлечением в повторное использование. В европейских странах - лидерах отрас-
ли утилизации и обезвреживания всех видов отходов доля отходов, вовлеченных в повторное произ-
водство, составляет 80 - 87 процентов, что значительно превышает аналогичный показатель в России 
и может являться ориентиром для создания российской отрасли промышленности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов. Одна из основных причин отставания Российской Федерации в реа-
лизации процессов обработки и дальнейшей утилизации отходов - отсутствие организованной эффек-
тивной системы раздельного сбора отходов (как в жилом секторе, так и на предприятиях), а также по-
следующей обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов в промышленном масштабе, во-
влечения утильных фракций в хозяйственный оборот. Тем самым это позволит решить еще одну зада-
чу – оптимизация расходов и повышение экономической эффективности хозяйствующих субъектов. 

Независимой организацией Гринпис России была создана интерактивная карта пунктов приема 
вторсырья Recyclemap (рис.2) [3]. 

Сопоставив данные о свалках в РФ и пунктах приема отходов, несложно сделать вывод о том, 
что процесс по максимизации использования отходов в качестве источника сырья идет очень медлен-
но. Основные пункты приема сосредоточены в Московской области, исключительно в ближайшем Под-
московье. Тогда как оставшаяся территория страны продолжает производить и складировать мусор на 
полигонах. 

Актуальность темы подтверждает озадаченность Правительства России решением экологиче-
ских проблем и предпринимаемые действия. 25 января 2018 года Дмитрий Медведев подписал Распо-
ряжение об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления на период до 2030 года [4]. Основным направлением этого 
документа является обеспечение эффективного взаимодействия участников исследований и разрабо-
ток с представителями бизнес-сообщества, государства, различных слоев общества. В результате 
осуществления Стратегии подразумевается реализация пилотных проектов по созданию и развитию 
производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, мно-
гофункциональных комплексов по промышленному обезвреживанию отходов, многофункциональных 
сортировочных комплексов, а также экотехнопарков в субъектах Российской Федерации. Все это пла-
нируется воплотить с помощью средств частных инвесторов и заемных средств кредитных организа-
ций, в том числе в рамках частно-государственного партнерства.  
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Рис. 2. Карта пунктов приема вторсырья Восточного Подмосковья 

 
Проблема утилизации и переработки отходов носит так же социальный характер, поскольку залогом 

успеха в решении этих проблем является потребительское отношение людей к товарам. Это подтверждает 
и статистическое исследование, проведенное в Профессионально-педагогическом колледже ГГТУ.  

В целях выявления мнения молодежи по вопросу сортирования твердых бытовых отходов, была 
разработана анкета. Сбор статистических данных производился среди студентов всех специальностей 
и курсов. Результаты исследования показывают, что 85,83% - знают о том, что отходы являются источ-
ников вторичного сырья, 83,89% - информированы о пунктах приема отсортированного мусора, но при 
этом 59,73% студентов не производят сортировку в тех местах, где это представляется возможным.  

Зарубежный опыт, результаты статистического исследования и анализ деятельности предприя-
тия по производству пластмассовых изделий ООО «ТОПАЗ» позволили предложить следующие мето-
ды, способствующие активизации населения г.о. Орехово-Зуево в процессе сортировки твердых быто-
вых отходов, которые можно разделить на два направления: 

На уровне государства: 
1. Разработать классификацию твердых бытовых отходов в единой цветовой гамме и обязать 

производителей указывать цвет группы на лицевой стороне упаковки. Неразрывность цвета емкости 
для отсортированного мусора и унифицированного элемента на упаковке товара, позволит существен-
но сократить число отходов, не относящихся к этой группе, тем самым снизит затраты на дополнитель-
ную их сортировку. Необходимо отметить, что соблюдать эти правила поможет и социальная реклама, 
обучающая население правильно разделять мусор по цветовой палитре. Это позволит сформировать 
новую модель потребления товаров.  

2. Утвердить правила выкладки в торговом зале товаров, произведенных из вторсырья, опре-
делив рациональное их размещение с целью увеличения продаж. Это поможет изменить подход насе-
ления к мусору не как к отходам, а как к источнику вторичного сырья. 

3. Обязать собственников снековых автоматов, устанавливать аппараты по приему отсортиро-
ванного мусора. 

На уроне муниципалитета: 
1. Указом Президента РФ 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим  

Управлению образования совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г.о. Орехово-Зуево необходимо разработать мероприятия, пропагандирующие школьников, студен-
тов стать участниками волонтерского движения Recyclemap. Тем самым это позволит достигнуть одно-
го из Планируемых результатов реализации муниципальной программы «Экология и окружающая сре-
да городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы» Количество населения, 
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принявшего участие в экологических мероприятиях 2018 г- 450 чел [5]. 
2. Установка контейнеров в государственных учреждениях городского округа. В Орехово-Зуево 

насчитывается около 60 организаций (детские сады, школы, больницы, учреждения досуга), где предла-
гается установить специальные урны для мусора из пластика, так как это наиболее распространенный 
вид отходов в этих учреждениях. Поставщиком контейнеров может стать производитель изделий из 
пластмасс ООО «ТОПАЗ» и оно же будет собирать этот вид мусора для дальнейшего использования [6]. 

Предприятию необходимо около 300 тонн полимерных гранул для осуществления своей текущей 
деятельности, а этот вид отходов позволит оптимизировать расходы на сырье, поскольку организация 
имеет дробильные установки для переработки пластика. На данный момент эти установки используются 
для переработки бракованных полимерных пластиковых изделий собственного производства. Увеличить 
загруженность этого оборудования можно с помощью пластика, который выбрасывают горожане. 

В г.о. Орехово-Зуево согласно статистическим данным на 1 января 2018 года проживает 118 822 
человека. В среднем современный житель «производит» от 1 до 1,5 килограмма отходов в день, то 
есть за месяц почти 35 кг., а за год – около 300 кг. Следовательно, население г.о. Орехово-Зуево со-
здает в год огромное количество тонн отходов, примерно 36 тыс. тонн, 15% из них можно переработать 
на заводах, а это 5400 тонн. 

Для внедрения в процесс производства отходов из пластика, предприятию будет необходимо со-
здать цех по сортировке мусора, поскольку есть пластик, который нельзя переработать, а можно только 
сжечь. Не используемый мусор можно поставлять на мусоросжигательные заводы.  

Производя контейнеры для сортировки мусора и используя его в качестве сырья, предприятие 
полностью перейдет на полный производственный цикл, обеспечит загруженность мощностей вне за-
висимости от сезона, тем самым будет достигнут и экономический эффект. 

Бесспорно, достичь цели, связанной со сбором и утилизацией твердых бытовых (коммунальных) 
отходов в короткий промежуток времени не представляется возможным. В Германии людям понадоби-
лось 25 лет для осуществления сортировки в качестве привычки, в Японии это заняло от 20 до 30 лет. 
Все предложенные мероприятия и разработанные правительственные меры способны изменить ситу-
ацию в лучшую сторону.  
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Аннотация: В статье указывается, что в теории уголовно-процессуального права проблема определе-
ния следственных действий и их классификация достаточно полно освещена. Вместе с тем, имеются 
основания утверждать, что есть определенные сложности в его понимании, поскольку нет законода-
тельного закрепления этого понятия. Все действия, которые проводит следователь, должны быть ре-
гламентированы уголовно-процессуальным кодексом и не запрещены. В тоже время, существует ряд 
действий, которые следователь выполняет, не преследуя цели установления объективных обстоятель-
ств и изобличения виновного с последующим привлечением к ответственности. Таким образом, все 
действия, которые выполняет следователь, являются процессуальными, а те действия, которые 
направлены на обнаружение, собирание, исследование и фиксацию доказательств, являются след-
ственными действиями.  
Ключевые слова: следственные действия, виды, условия, требования, уголовно-процессуальное за-
конодательство  
 

SYSTEM OF INVESTIGATIVE ACTIONS 
 

Golubovsky Vladimir Yurievich  
 

Annotation: The article points out that in the theory of criminal procedural law the problem of determining in-
vestigative actions and their classification is fully fully covered. At the same time, there are grounds to assert 
that there are certain difficulties in understanding it, since there is no legislative consolidation of this concept. 
All actions carried out by the investigator must be regulated by the Code of Criminal Procedure and are not 
prohibited. At the same time, there are a number of actions that the investigator performs, not pursuing the 
goal of establishing objective circumstances and exposing the perpetrator with subsequent prosecution. Thus, 
all actions performed by the investigator are procedural, and those actions that are aimed at finding, collecting, 
researching and recording evidence are investigative actions. 
Key words: investigative actions, types, conditions, requirements, criminal procedural legislation 

 
Следственные действия – действия по собиранию и проверке доказательств, осуществляемые 

следователем, дознавателем, прокурором, судом в установленном законом порядке [1, с. 684]. 
В теории уголовно-процессуального права нет единства в мнениях ученых, относительно того, 

что следует и как следует понимать следственные действия, в связи с чем, наблюдаются различные 
подходы к определению этого понятия.  

В связи с этим, на разных этапах развития уголовно-процессуальной науки ученые по – разному, 
трактовали термин «следственное действие».  

Традиционно, под следственным действием принято понимать, производимое следователем в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законом процессуальное действие, представляющее совокуп-
ность поисковых, познавательных и удостоверительных операций, направленное на обнаружение и за-
крепление фактических данных, имеющих значение для расследования уголовного дела. Перечень след-
ственных действий четко определен в УПК Российской Федерации, который к ним относит: осмотр (ст. 
176);  осмотр трупа, эксгумацию (ст. 178); Освидетельствование (ст. 179); следственный эксперимент (ст. 
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181); обыск (ст. 182); личный обыск (ст. 184); выемка (ст. 183); наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемку (ст. 185); контроль и запись переговоров (ст. 186); допрос 
(ст. 187-191); предъявление для опознания (ст. 193); проверка показаний на месте (ст. 194); производство 
судебной экспертизы (ст.195-207); получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202). 

Ряд следственных действий, такие как задержание, обыск, выемка представляют собой и меры 
процессуального принуждения. Если следственное действие не является одновременно мерой процес-
суального принуждения, оно так или иначе затрагивает или может затронуть чьи-то права и интересы.  

Для проведения следственных действий необходимо соблюдение ряда требований: а) для его 
проведения необходимо достаточно оснований, поскольку любое следственное действие предполагает 
ущемление прав и свобод; б) оно должно быть законным, необходимо строгое соблюдение установ-
ленного законом процессуального порядка его осуществления; в) производство следственных действий 
должно основываться на надлежащих нравственных принципах и нормах. 

Проведение следственных действий возможно лишь при наличии ряда условий: а) возбуждение 
уголовного дела; б) наличие специального основания для проведения именно данного следственного 
действия. Ход производства следственных действий и результаты оформляются протоколом.  

К числу предусмотренных законом условий, образующих правовые основания проведения след-
ственных действий, относятся постановления на основании судебного решения об обыске, выемке как 
почтово-телеграфной корреспонденции, так и документов, составляющих государственную тайну. 

Следовательно, правовые основания следственных действий, это совокупность норм, обеспечи-
вающих законность проведения следственных действий.  

Оформление следственного действия осуществляется посредством протокола, где описываются 
процессуальные действия, а также излагаются заявления лиц, участвующих в производстве след-
ственного действия.    

Действующий УПК Российской Федерации не дает четкого понятия следственных действий, речь 
идет только в п. 19 ст. 5 УПК Российской федерации, где дается понятие неотложных следственных 
действий, в п. 32 ст. 5 УПК Российской Федерации, речь идет о процессуальных действиях, в ст. 83 УПК 
Российской Федерации Протоколы следственных действий и другие [2  7]. Таким образом, можно 
утверждать, что следственными действиями являются лишь те, которые направлены на собирание до-
казательств.  

Принятый 22 ноября 2001 г. ныне действующий УПК Российской Федерации занимает в этом от-
ношении более определенную позицию, несмотря на то, что в ст. 5 УПК, раскрывающей значение ос-
новных понятий, используемых в УПК, не дается трактовки термина «следственное действие», в п. 32 
этой статьи раскрывается понятие «процессуальное действие». Это - следственное, судебное и иное 
действие, предусмотренное законом [3, с. 217]. Согласно данному понятию законодатель отграничива-
ет следственные действия от иных, предусмотренных законом, т.е. процессуальных. Следственные 
действия рассматриваются как часть процессуальных действий, выделенная, надо полагать, по при-
знаку своей познавательной направленности. Также в п. 19 УПК Российской Федерации трактуется та-
кое понятие как «неотложные следственные действия», под которыми понимаются действия, «осу-
ществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела…. в целях обнаружения и фикса-
ции следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия 
и исследования» [4 ].  

Как отмечает С.А. Шейфер, в данном случае, наряду с хронологическим аспектом понятия, четко 
фиксируется познавательный аспект – следственными являются действия, направленные на получе-
ние доказательств [5, с.  8]. Однако, и те ученые, которые относят к следственным действиям процес-
суальные действия познавательного характера, несколько упрощают это понятие, видя его содержание 
в собирании и закреплении доказательств. 

Производя следственные действия, следователь (дознаватель) обнаруживает эти следы, извле-
кает содержащуюся в них и относящуюся к делу информацию (оставляя без внимания то, что к делу не 
относится), преобразует ее в своем сознании и фиксирует в процессуальных актах. Если образование 
следов является результатом отражения события в окружающей среде, то собирание доказательств, 
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как познавательная деятельность – тоже отражательный процесс, своеобразное «вторичное отраже-
ние» исследуемого события, но, на этот раз в сознании познающего субъекта, а затем - в материалах 
дела [6, с.  9]. 

Статья 170 УПК Российской Федерации закрепляет производство следственных действий с по-
мощью понятых либо без их присутствия. Присутствие понятых при производстве следственного дей-
ствия служит надежной гарантией законности и объективности получения фактических данных. Участие 
понятых необходимо в таких следственных действиях, в основе которых лежит метод наблюдения при 
производстве: осмотра (ст. 177 УПК РФ), эксгумации (ст. 178 УПК РФ), следственного эксперимента (ст. 
181 УПК РФ), обыска (ст. 182 УПК РФ), выемки (ст. 183 УПК РФ), личного обыска (ст. 184 УПК РФ), 
осмотра, выемки и снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК 
РФ), осмотра и прослушивания фонограммы при производстве контроля и записи переговоров (ч. 7 ст. 
186 УПК РФ), предъявления для опознания (ст. 193 УПК РФ), проверки показаний на месте (ст. 194 УПК 
РФ) [ 6 ]. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 года №23 [7] внесены изменения в ст. 170 УПК Россий-
ской Федерации, которые касаются участия понятых в проведении следственных действий [8].   

В теории уголовно-процессуального права существуют различные мнения, в частности, одни по-
лагают, что институт понятых следует упразднить. Другие считают, что при проведении следственных 
действий следователи допускают достаточно часто нарушения законодательство, наличие институт 
понятых поможет придать процедуре проведения следственных действий законность.  

В ст. 170 УПК Российской Федерации законодатель предусмотрел возможность проведения 
следственных действий с обязательным участием понятых (ч.1), с возможным участием понятых (ч. 
1.1.), с участием по усмотрению следователя (ч. 2), либо без их участия (ч. 4). Приискание понятых для 
участия в следственных действиях всегда имеет определенные сложности. Изменение редакции ст. 
170 УПК Российской Федерации и сокращение числа следственных действий, которые проводятся с 
участием понятых, облегчило работу следователей.  
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Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с институтом исковой давности, а 
именно: особенности момента исчисления срока исковой давности. Цель исследования – применение 
норм об исковой давности к требованиям о признании сделок недействительными.  
Ключевые слова: гражданское право, недействительная сделка, ничтожная сделка, оспоримая сдел-
ка, исковая давность, срок исковой давности. 
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Исковая давность является одним из фундаментальных институтов гражданского права, а потому 

определение ее сроков является сложной и многогранной проблемой, что, в свою очередь, объясняет 
актуальность ее исследования для юридической науки. 

В 2013 году произошло изменение в соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ от 
07.05.2013 г. «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части тре-
тьей ГК РФ» (далее – Федеральный закон № 100-ФЗ) Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), в том числе и главы 12, закрепляющей правила об исковой давности.  

Изменение положений главы 12 ГК РФ было предопределено недостаточным развитием институ-
та исковой давности и противоречивой правоприменительной практикой, касающейся момента исчис-
ления срока исковой давности. 

В первую очередь был изменен п. 1 ст. 200 ГК РФ, в соответствии с которым срок исковой давно-
сти начинает исчисляться теперь не только со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права, так и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 
[1]  Таким образом, если истец не знает, кто является ответчиком по его исковому требованию, то ему 
не стоит бояться, что он пропустит срок для обращения в суд с указанным требованием, то есть в дан-
ном случае необходима совокупность перечисленных обстоятельств. 

Исходя из анализа судебной практики, срок исковой давности, например, по искам о виндикации 
движимого имущества начинает течь со дня, когда это имущество будет обнаружено. [2]  При виндика-
ции недвижимого имущества - со дня, когда собственник узнает или должен будет узнать об утрате 
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фактического владения недвижимостью. [3]  При истребовании жилых помещений срок начинается со 
дня, когда собственник жилищного фонда узнает или должен будет узнать о нарушении права. [4]   

Однако в связи с наличием специальной нормы указанное выше положение о начале течения 
срока исковой давности к требованиям о признании сделок недействительными не применяется (ст. 
181 ГК РФ). Так, по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и 
признании такой сделки недействительной срок исковой давности начинает течь со дня, когда началось 
исполнение указанной сделки. [1] Таким образом, указанная норма не подлежит применению к сдел-
кам, которые не исполнялись. Что касается дня начала исполнения ничтожной сделки для целей ис-
числения срока исковой давности, то им считается день, когда одна сторона начала фактически испол-
нять сделку, а другая приготовилась к принятию этого исполнения.  

Ранее в арбитражной практике исковая давность по требованию о возврате переданного в поль-
зование помещения исчислялась с момента совершения недействительной сделки, и этот момент сов-
падал с моментом начала ее исполнения. [5]  На сегодняшний же день срок исковой давности начинает 
течь не ранее отказа стороны сделки от добровольного возврата переданной ей в пользование инди-
видуально-определенной вещи независимо от момента признания сделки недействительной. [6] 

Приведенный ниже пример из судебной практики Верховного Суда РФ имел место еще в 2010 
году, то есть до внесения изменений в ГК РФ, однако является актуальным, так как правовое регулиро-
вание ситуации не изменилось. 

В суд с иском обратился прокурор в интересах субъекта Федерации к А. о признании недействи-
тельными договора на передачу квартиры в долевую собственность в порядке приватизации. Отказы-
вая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом пропущен срок исковой давности, посколь-
ку оспариваемый договор заключен 15.04.2005 г., а прокурор обратился в суд 01.09.2008 г., то есть за 
пределами трехлетнего срока с момента заключения договора. 

Верховный Суд РФ с данным выводом не согласился, так как при определении срока исковой 
давности суд сослался на ст. 200 ГК РФ, которая к спорным правоотношениям применению не подле-
жала, и не применил норму ст. 181 ГК РФ. Таким образом, суду следовало установить не только дату 
заключения договора, но и дату его исполнения. [7] 

В новой редакции п. 1 ст. 181 ГК РФ также теперь предусмотрено предъявление лицом, который 
не был участником сделки, требования о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки и ранее отсутствовавшее в прежней редакции ГК РФ требование о признании такой сделки не-
действительной. Теперь для таких лиц срок исковой давности начинает течь со дня, когда это лицо 
узнало или должно было узнать о начале исполнения сделки. Таким образом, день начала фактическо-
го исполнения сделки в данном случае не имеет значения. В прежней же редакции ГК РФ срок исковой 
давности как для сторон сделки, так и для третьих лиц исчислялся универсально. [1]   

Кроме того, п. 2 ст. 200 ГК РФ, закрепляющий отдельные правила начала течения срока исковой 
давности по обязательствам со сроком исполнения, который определен, и, наоборот, срок исполнения, 
которых не определен или определен моментом востребования, предусматривает в новой редакции 
нововведение о том, что срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня возникновения 
обязательства. [1] Таким образом, законодатель лишил права на судебную защиту тех участников 
гражданского оборота, которые состоят в длительных обязательственных правоотношениях.  

Кроме того, в п. 7.3 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 
одобренной 7 октября 2009 года Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, было указано на сложности применения в судебной практике исковой 
давности к требованиям с неопределенным сроком исполнения и на необходимость разработки ком-
промиссной модели регулирования, которая исключала бы судебную защиту требований, возникших 
значительно раньше их осуществления, но в то же время не вводила бы слишком короткий для оборо-
та срок судебной защиты обязательств до востребования. [8] 

Также в действующей редакции ГК РФ появилась новелла о предельном десятилетнем сроке ис-
ковой давности (п. 2 ст. 196 ГК РФ). [1] В научной литературе и доктрине этот срок еще называют объ-
ективным или погасительным, поскольку начало его течения связывается не с субъективным момен-
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том, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто это право 
нарушил, а с самим фактом нарушения субъективного права.  

В настоящее время, в соответствии с п. 9 ст. 3 Федерального закона № 100-ФЗ десятилетние 
сроки, предусмотренные п. 1 ст. 181, п. 2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ, начинают течь не ранее 
01.09.2013 г, то есть не ранее вступления в силу данного закона. [9] 

Между тем, правило абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ о применении десятилетнего срока к требованиям, 
срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, если такие требова-
ния были предусмотрены прежним законодательством и не истекли до 01.09.2013 года, было признано 
не соответствующим Конституции РФ, и лицам, которым было отказано в удовлетворении иска в связи 
с истечением указанного срока, было предоставлено право на обжалование судебных актов. [10] 

По данному вопросу было высказано особое мнение судьей Конституционного Суда РФ Г.А. Га-
джиевым о том, что вышеуказанная ограничительная мера представляет не что иное, как вмешатель-
ство в право на свободу договора, а потому необходима оценка пропорциональности этой меры. Поло-
жение п. 2 ст. 200 ГК РФ о том, что срок исковой давности во всяком случае не может превышать де-
сять лет со дня возникновения обязательства, по сути, означает введение запрета на заключение бес-
срочных обязательств. [10] 

Таким образом, законодателем внесены продуктивные изменения норм об исковой давности, по-
скольку особую роль в гражданском обороте играет четкое определение моментов начала и окончания 
сроков, так как именно с ними связывается изменение правового регулирования, касающегося конкрет-
ного правоотношения. Однако следует заметить, что нормы об исковой давности в новой редакции ГК 
РФ в полной мере небезупречны и требуют дальнейшего их совершенствования. 
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Аннотация: Цифровая экономика- это новая реальность, которая окружает и нас и является 
необходимым вектором дальнейшего развития России, путем внедрения в различные системы права 
внутри страны. Зарубежный опыт показывает успешность такой модели экономики.  
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Abstract: The digital economy is a new reality that surrounds us and is a necessary vector of further 
development of Russia, through the introduction of various systems of law within the country. Foreign 
experience shows the success of this model of economy. 
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Российская Федерация – динамично развивающееся государство, которое всегда пытается 

соответствовать мировым тенденциям. Цифровая экономика влечет за собой перемены во всех 
сферах жизни общества: образование,наука,культура, возникают новые потребности в коммуницации, 
технологиях. 

В нашей стране, основным документом, определяющим сущность цифровой экономики, ее цели 
и задачи является программа цифровой экономики России, которая утверждена распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р. [1] 
Принятые в Российской Федерации к 2017 году документы стратегического планирования 

предусматривают меры, направленные на стимулирование развития цифровых технологий и их 
использование в различных секторах экономики. 

В цифровой экономике, как и в традиционной возникает ряд вопросов, которые подлежат 
урегулированию. 

Цифровое неравенство (digital divide) - это устоявшийся термин, исторически означавший 
неравенство в доступе к цифровым технологиям как таковым (услугам связи, Интернету и пр.), а теперь 
включающий в себя и множество других факторов, определяющих реальное положение дел в 
экономике в цифровой век. 

Историческое значение этого термина постепенно утрачивает влияние, т.к. все больше людей 
разных возарстов вовлечены в цифровое сообщество. 

В большом количестве документов как ООН, так и других международных организаций эта 
категория всегда понимается гораздо шире и подразумевает неравенство в доступе к знаниям, 
информации, а также технологиям работы в цифровой среде. Представляется, что в России этот аспект 
цифрового неравенства имеет наибольшее значение, т.к. доступ к интернету становится все более 
доступным, но, в тоже время доступ к знанияим не является настолько простым, каким мог бы быть. 
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Например, крупнейшие российские университеты не имеют полноценного доступа к научным 
базам Elsevier, Wiley и Thomson Reuters в силу их высокой стоимости. Именно неравенство в доступе к 
знаниям и технологиям определяет расширение цифрового неравенства сегодня, поскольку парадокс 
этого явления таков, что при подключении к Сети разрыв между теми, кто имеет технологии и 
информацию, и теми, кто их не имеет, но включен в Сеть, усугубляется, а не снижается [2, с. 107]. 
Данная проблема вытекает из финансирования образования и целевой направленности системы, 
которая может пряпятстовать развитию отдельных категорий науки,что в свою очредь ведет к застою. 

Вопрос о том, что является драйвером все роста цифрового неравенства, до сих пор является 
дискуссионным, однако в большинстве случаев мнения экспертов совпадают в том, что 
прослеживается причинно-следственная связь между ростом экономической власти и доходов 
цифровых монополий и снижением доходов потребителей и малых и средних компаний. 

В праве Европейского союза , которое во многом стало прообразом для российского 
антимонопольного законодательства, учет влияния экономической концентрации на инновационный 
процесс является неотъемлемой частью антимонопольного анализа и контроля. 

Так, официальное разъяснение Европейской комиссии по вопросу о соотношении инноваций и 
контроля экономической концентрации прямо определяет "особый вклад института контроля 
экономической концентрации в стимулирование инновационного развития как одного из ключевых 
параметров здоровой конкуренции наряду с такими факторами, как цены и объем выпуска продукции 
[3]. Вопрос про наличии конкуренции, монополий и цифровой экономики является недостаточно 
проработаннмы. Открытыми остаются следующие вопросы: 

1) может ли не быть конкуренции в цифровой экономике 
2) может ли быть конкуренция сущестовать в цировой экономике, но быть ограничена 
3) возможно ли одновремнное сущестование конкуренции и монополий в идельальной модели 

цифровой экономики. 
Еще одним интересным моментом является взаимодействие трудового права и цифровой 

экономики. Трудовое парво в нашей стране носит крайне устойчивый характер. С одной стороны- это 
стабильность, с другой- невозможность полноценного развитияв в иду тормозящих факторов. 
Цифровые технологии должны широко использовать региональные службы занятости, и тогда у 
граждан появится беспрепятственный и бесплатный доступ к информации о доступных вакансиях и 
возможностях трудоустройства. Для этого необходимо проводить информатизацию общества, 
внедрять более свободный доступ в интернет, проводить работу по пояснению принципа работы 
сетевых механизмов.  

Также должны получить распространение электронные трудовые книжки, что позволит упростить 
процедуру приема на работу новых сотрудников. Минтруд России считает, что подобная практика 
должна внедряться добровольно. И кроме того, по мнению председателя Совета директоров 
SuperJob.ru Сергея Габестро, необходимо активно использовать электронные трудовые договоры. 
Существенным фактом, приостанавливающим процесс внедрения электронных трудовых книжек и 
электронных трудовых договоров является то, что граждане не доверяют / не умеют пользоваться 
новыми технологиями. 

В ходе рассмотрения вопроса о цифровой экономике возникает рассуждение, отличается ли чем-
то налогообложение в цифровой экономике от налогообложения в обычной экономической модели. 

Существует несколько подходов к налогообложению в цифровой экономике. При рассмотрении 
указанного выше вопроса можно выделить четыре таких модели. В так называемой рекламной модели, 
которую используют поисковики и платформы социальных сетей, выручку дает размещение рекламы 
(для пользователей). В этой модели сделки осуществляются на уровне бизнес-бизнес (В2В). Данная 
модель популярна в европейских странах и США. 

Иначе обстоят дела с налогообложением по схеме абонентской модели, по которой строятся, 
например, потоковые сервисы видео и музыки. Данные сервисы являются наиболее быстрорастущими 
площадками в интернете. В этой модели плательщиками, по сути, являются розничные потребители, 
оплачивая подписку на определенный срок. Считается, что здесь налог собрать будет сложнее, чем с 
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предприятия, использующего В2В-модель, т.к. присутствует большое количество пользователей.   
Относительно несложно ввести налогообложение для агентской модели, в которой операции 

купли-продажи, аренды и т.д. между пользователями осуществляются посредством некоей цифровой 
платформы. В определенном смысле эту модель можно назвать экономикой совместного пользования. 
В такой бизнес - модели налог можно считать от размера выручки от продажи продукта или услуги. 

Четвертым вариантом является модель бизнеса онлайнового розничного торговца. Налогообла-
гаемую базу для него установить нетрудно, ею может быть прибыль от продаж. Основная сложность 
такой бизнес-модели заключается в установлении налогового нексуса (taxing nexus), то есть установ-
лении факта существенного присутствия бизнеса на данной территории. Данная трудность вызвана 
тем, что продавец может располагаться на большом расстоянии от покупателя, к примеру в другой 
стране и возникает уже другая проблема, проблема двойного налогообложения, которая характерна и 
для традиционной экономики. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что цифровая экономика трансформирует уже устоявшиеся 
отношения в различных правовых сферах, делает их доступнее для широких масс, улучшает модели 
их работы. В нашей стране такое новое явление, как цифровая экономика находится на начальном 
этапе развития, ей предстоит пройти долгий путь самотрансформации, а также изменения других сфер 
и отраслей не только права, но и самого общества. 
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Аннотация: В работе указывается, что до настоящего времени учеными - юристами не осуществля-
лась попытка обобщения знаний с учетом отдельного предмета регулирования нескольких отраслей 
права для определения последствий семейных конфликтов, с целью эффективной защиты интересов 
членов семьи, в которой они проживают. Определяющим фактором является ослабление роли семьи 
как гаранта национальной безопасности развития несовершеннолетних детей. Формулируются сужде-
ния к каким преступлениям приводят семейные конфликты. 
Ключевые слова: семья, семейный конфликт, преступления, психологический, климат, профилактика 
 

CRIMINAL AND LEGAL CONSEQUENCES OF FAMILY CONFLICTS 
 

Kuntz Elena Vladimirovna 
 
Annotation: The article indicates that to date no legal scholars have attempted to generalize knowledge, tak-
ing into account the separate subject of regulation of several branches of law, in order to determine the conse-
quences of family conflicts, in order to effectively protect the interests of the members of the family in which 
they live. The decisive factor is the weakening of the role of the family as a guarantor of the national security of 
development of underage children. Formulations of judgments on what crimes lead to family conflicts. 
Keywords: family, family conflict, crime, psychological, climate, prevention 

 
Профилактика конфликтов в сфере семейных отношений осуществляется не только определен-

ными субъектами предупредительной деятельности, но и специальными субъектами, профилактирую-
щие, прежде всего, семейную сферу. Эта деятельность должна носить согласованный характер, осно-
вываться на одной правовой базе. Согласно основам социальной концепции Русской Православной 
Церкви [1], семью отождествляют с домашней церковью, как единый организм, члены которого живут и 
строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодо-
лению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в 
школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему 
народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начиная в семье, обретает свое про-
должение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Крайне опасен разрыв 
отношений между родителями и детьми, поскольку именно он лежит в основе уклада жизни современ-
ного общества.  

Семья как социальный институт появилась одновременно с формированием общества. Процесс 
формирования и функционирования семьи обусловлен ценностно-нормативными регуляторами. Эти 
ценности, нормы и санкции представляют собой принятую в данном обществе исторически изменяю-
щуюся форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой они упорядочивают и 
санкционируют их половую жизнь и устанавливают их супружеские, родительские и иные, родственные 
права и обязанности [2, с. 138]. 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 59 

 

www.naukaip.ru 

Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин 
и женщин в профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как не-
нужная обуза, оно также способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Роль 
семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить иные социальные институты. 
Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и 
накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь [3]. 

Особое роль должна отводиться и психологическому климату в семье.  Челябинская область во-
шла в пятерку регионов, где в 2017 году выросло количество людей с впервые установленными психи-
ческими расстройствами. По данным Минздрава, возглавляет этот рейтинг Санкт-Петербург (в 2017 
году под диспансерное наблюдение взяли 4606 человек), далее идут Москва (2651 пациент), Татарстан 
(2425), Башкортостан (2407), Челябинская (2233), Московская (2056) и Воронежская области (2050). 

В то же время в целом по России в прошлом году Минздрав зарегистрировал самые низкие пока-
затели с 1995 года по числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под дис-
пансерное наблюдение психоневрологическими клиниками. 22 года назад, когда начали вести стати-
стику заболеваемости, в России таких пациентов было 137635, а в 2017-м — 59338. Однако общее 
число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся за помощью, растет — в 2017 году в 
психоневрологические организации обратились 3960732 пациента (в 1995 году — 3712722). 

По сравнению с 2016 годом стало меньше людей с психозами, слабоумием и умственной отста-
лостью, но больше с шизофренией и психическими расстройствами непсихотического характера, при 
которых сохраняется адекватное восприятие действительности и критичность [4]. Этими объективными 
факторами можно объяснить частично мотивацию отдельных преступлений, совершенных вследствие 
семейных конфликтов. 

Убийство 18-летней жительницы Чайковского (Пермский край) собственной матерью шокировало 
местных жителей: социальные сети эмоционально обсуждают случившееся, знакомые признаются, что 
не могут прийти в себя от произошедшего. Сама 48-летняя подозреваемая тем временем делится по-
дробностями. Она призналась, что часто ссорилась с дочерью. После очередной перепалки мать до-
ждалась, пока девушка уснет, и зарубила ее топором.  

Убийству 18-летней Юлии предшествовали постоянные ссоры с матерью. Девушка даже уходила 
жить к подруге на два месяца. Мать говорила, что ты мусульманка и должна выйти за мусульманина. 
А Юля, видимо, не хотела. Мать убила Юлию «из-за личной неприязни». По словам врача-
психотерапевта, подобные семейные конфликты встречаются в практике нередко. «Мы сталкивается 
с этим очень часто. С подобными жалобами к нам приходят девушки на прием и говорят, что самый 
главный враг мой — мама». Но при этом она подчеркнула, что «нормальный человек не хватается 
за колюще-режущие предметы» [5]. 

Женщину вполне могут отправить к врачам. «Учитывая, что там дочери уже 18 лет и мать как ми-
нимум находится в среднем возрасте, будет проведена психиатрическая экспертиза с целью установ-
ления вменяемости и психического здоровья, а также ответа на вопрос, могла ли она в момент совер-
шения преступления руководить своими действиями и понимать их значение» [5]. 

Следственный комитет РФ по Челябинской области задержал мужчину, подозреваемого 
в убийстве 41-летней женщины. Им оказался 54-летний житель Челябинска. По мнению следствия, 
6 августа мужчина вместе с убитой находился в квартире одного из многоэтажных домов 
в Тракторозаводском районе города. И мужчина, и женщина — ранее судимые. Они не близко знакомы, 
находились в его квартире. Между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый 
убил женщину. Желая замести следы, он расчленил тело жертвы и раскидал по разным мусорным ба-
кам. Известно, что мужчина и женщина были мало знакомы. Голову женщины до сих пор не нашли. 
На данный момент мужчина находится под следствием, в ближайшее время решится вопрос 
о предъявлении ему обвинений и избрании наказания, сообщает СК РФ по Челябинской области [7]. 

В целях профилактики конфликтов в семье и для повышения эффективности противодействия 
им необходимо: 1) обеспечение правоохранительных органов необходимыми ресурсами для выявле-
ния и раскрытия преступлений, потенциально совершаемых в семье; 2) осуществление комплексного 
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и непрерывного мониторинга реализации предусмотренных норм; 3) создание универсального интер-
нет – ресурса, где родители и все члены семьи смогли бы сами получать бесплатные консультации; 4) 
главам муниципальных образований следует уделить внимание вопросам информационно-правовой 
поддержки населения с целью профилактики условий, способствующих нарушению прав и интересов 
семьи.    
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Аннотация: подбор управленческих кадров следует осуществлять путем оценки не только профессио-
нализма кандидата, но и наличия у него необходимых психологических свойств и менеджерских навы-
ков. В работе анализируется представление менеджерских навыков и умений в командных ролях Р.М. 
Белбин; определены корреляционные коэффициенты с менеджерскими умениями и построены «про-
фили» командных ролей; сформулированы рекомендации к технологии подбора менеджерского персо-
нала. 
Ключевые слова: командные роли, менеджерские навыки, психологическое тестирование, подбор 
менеджерских кадров, корреляционный анализ. 
 

CORRELATION ANALYSIS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ROLES IN THE MANAGEMENT TEAM 
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Abstract: the selection of management personnel should be carried out by assessing not only the profession-
alism of the candidate, but also the availability of the necessary psychological properties and managerial skills. 
The paper analyzes the presentation of managerial skills and abilities in team roles R. M. Belbin; identified cor-
relation coefficients with managerial skills and built "profiles" of team roles; formulated recommendations for 
the technology of selection of managerial personnel. 
Key words: team roles, managerial skills, psychological testing, selection of managerial personnel, correlation 
analysis. 

 
В поисках менеджерского состава, который бы соответствовал необходимым требованиям, орга-

ны управления в большинстве своем рассматривают множество кандидатур. Осуществив, в конце кон-
цов, свой выбор, они нередко разочарованы результатом. Процесс определения профессиональной 
подготовки работника, казалось бы, воплощается с помощью апробированных методик. В чем же при-
чина многих неудач? Дело в том, что процедура подбора менеджерских кадров отличается от найма 
рядовых сотрудников. Требования к претенденту на менеджерскую должность имеют существенные 
особенности. «Если человеку не хватает порядочности и у него скверный характер, то его присутствие 
в организации может наносить компании огромный ущерб, несмотря на все его профессиональные 
знания, блестящие способности и особые успехи» [1, С. 163]. 

Из большого количества психологических тестов мы выделяем группу методик, направленных на 
выявление отдельных менеджерских навыков. Использование системы тестирования - процесс доста-
точно трудоемкий и дорогостоящий, поскольку требует специальной подготовки. Применение же в со-



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 63 

 

www.naukaip.ru 

кращенном варианте нескольких выборочных тестов, более или менее пригодных по содержанию и 
целям, не является выходом из положения, так как дает результаты, которые трудно интегрировать в 
единый психологический портрет, что отягощает общую диагностическую картину ненужной информа-
цией. Использование комбинации тестов уменьшает вероятность ошибочной интерпретации, но в то же 
время существенно увеличивает количество затраченных ресурсов. 

Реализации идей разработки максимально адаптированной к подбору менеджерских кадров тех-
нологии, отвечающей условию объективности системы оценок посвящена предлагаемая работа. Глав-
ная ее цель – синтезировать различные психологические тестирования для получения единой методи-
ки одновременного определения психологических характеристик и менеджерских навыков управлен-
цев-профессионалов. За тестовую основу мы взяли психологическую типологию идентификации ко-
мандных ролей профессора Белбина [2]. 

Схема исследования выглядит следующим образом. Группа кадрового резерва тестируется в от-
ношении командных ролей Р.М. Белбина, затем определяется степень наличия у них навыков и уме-
ний, к которым, по оценкам специалистов [3], чаще всего приходится обращаться менеджерам в рабо-
те. Далее рассматриваются такие менеджерские качества: а) использование стратегий влияния 
(«месть», «взаимность», «рациональность»); б) способность управлять конфликтами и применять оп-
тимальные стратегии («сила», «избегание», «приспособление» «сотрудничество», «компромисс»); в) 
креативность; г) умение решать проблемы и реализовать выбранные подходы («рациональный», 
«творческий», «инновационный»); д) способность делегировать полномочия и наделять властью дру-
гих. В результате корреляционного анализа были получены положительные и отрицательные корреля-
ции между каждым ролевым типом по Р.М. Белбину и определенным менеджерским навыком. 

Идентификация кандидата с определенной ролью по результатам теста   Р.М. Белбин дает мак-
симально полную его характеристику, поскольку описывает не только психологический портрет претен-
дента, но выявляет и менеджерский потенциал. Определение же наиболее подходящего ролевого типа 
для выполнения конкретного вида организационно-содержательной деятельности осуществляется бла-
годаря формированию ожидаемого набора менеджерских качеств, который обязателен для претенден-
та на эту должность, и с помощью выбора роли, имеющей устойчивые положительные корреляцион-
ные связи с нужными менеджерскими качествами.  

Исследования профессора Р.М. Белбина в сфере формирования управленческих команд, на наш 
взгляд, является одним из самых оригинальных и интересных в менеджменте за последние два деся-
тилетия. Психология управления по существу носит рекомендательный характер и практически не со-
держит однозначных утверждений относительно описания и объяснения поведения человека. Рас-
сматриваемая типология получила признание у западных менеджеров, видимо, потому что является 
достаточно надежным фундаментом для формирования определенных выводов двумя способами: а) 
использованием модели ролевых типов; б) с помощью данных собственных наблюдений. 

Выполнив ряд исследований, Р.М. Белбин идентифицировал несколько ключевых командных ро-
лей, которые обязательно надо выработать команде, если она хочет добиться успеха. Тест Р.М. Бел-
бина — это метод групповой оценки личности, суть которого заключается в получении на основе учета 
мнений определенного количества людей, знающих обследуемого в совместной работе, а также пред-
ставления последнего о себе как личности. По результатам тестирования определяется общее рас-
пределение баллов по каждой роли в команде и таким образом оказываются две главные, активные, 
роли и латентные, которые задействованы в меньшей степени. Для эффективного функционирования в 
команде должны быть представлены все роли, что позволяет достичь синергетического эффекта путем 
четкого распределения обязанностей, усиления координации действий и налаживания хороших дело-
вых и личных взаимоотношений между членами группы. Рациональность функционального подхода 
при этом сочетается с удачным («интуитивным») подбором психолого-личностных характеристик. 

Р.М. Белбин выделяет восемь полноценных ролей, которые выдерживают как функциональную, 
так и социально-психологическую нагрузку. В его работе представлена общая характеристика каждой 
роли, а также приведено описание их значимости в структуре команды. Для примера рассмотрим 
наиболее интересные ролевые типы. Одну из ролей, Shaper, Р.М. Белбин описывает так: «Динамиче-
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ский, неуравновешенный, настойчивый и бесстрашный; склонен к вызову среде, держится на нервной 
энергии; чувствует кураж при преодолении препятствий». Кроме положительных базовых характери-
стик, ученый рассматривает и возможные недостатки, присущие описанным ролям. Shaper, например, 
«кажется очень агрессивным, нетерпеливым и самодовольным; может травмировать чувства других 
людей и быть провокатором конфликтных ситуаций». Как допустимые недостатки ролевого типа Plant, 
Р.М. Белбин приводит следующие характеристики: постоянная чрезмерная «занятость» и склонность к 
тому, чтобы «летать в облаках». Известный профессор указывает, что это является естественным 
следствием определенных особенностей Plant, в частности яркой индивидуальности, развитого вооб-
ражения, аналитических способностей и высокого уровня интеллекта, который позволяет ему находить 
нестандартные решения сложных задач. Так, используя подобную схему описания, автор рассматри-
вает все обнаруженные им ролевые типы [2]. 

Командно-ролевой тип, по Р.М. Белбину - это индивидуальный стиль, под которым следует по-
нимать весь ряд отличительных признаков деятельности этого человека, обусловленных его внутрен-
ними психологическими особенностями. 

В структуре роли прежде всего существуют такие способы деятельности, которые невольно или 
без заметных субъективных усилий проявляются в объективной обстановке на основе имеющегося у 
человека комплекса типологических свойств нервной системы. Именно эти первичные психологические 
особенности Р.М. Белбин положил в основу идентификации восьми ролевых типов. Одновременно 
особенности - ядро индивидуального стиля, именно они предопределяют первый приспособительный 
эффект и существенно влияют на направление дальнейших действий индивида. Поскольку природные 
особенности не определяют всех наших действий, и поэтому есть основания указать на еще одну груп-
пу свойств, которые появляются в течение жизни в результате поиска человеком приемлемых направ-
лений своего поведения. Понимая под индивидуальным стилем интегральный эффект взаимодействия 
человека с предметными и социальными составляющими среды, в нашем исследовании интеллекту-
альные усилия направлены на распознавание системы индивидуальных менеджерских приемов и спо-
собов поведения. 

Использование теста Р.М. Белбина позволяет определить условное ядро модели индивидуаль-
ного поведения. Установив характер корреляционных связей между ядром и качествами, приоритет-
ными в процессе жизнедеятельности, мы смогли адаптировать тест к подбору менеджерских кадров, 
так как определение ролевого типа кандидата одновременно характеризует его реальный менеджер-
ский потенциал. 

Первую группу важных для нас факторов составляют стратегии поведения и способы субъективной 
регуляции. Известно, что эффективное управление - это способность менеджера влиять на тех, кто ря-
дом. Именно поэтому в состав исследуемых менеджерских качеств добавлены стратегии влияния: месть 
(1), взаимность (2), рациональность (3), которыми одновременно обогащена диагностическая методика. 
Кроме того, мы рассмотрели способность управлять конфликтами (4). Для ее изучения был использован 
тест К. Томаса и Р. Килменна, по результатам которого выделяют следующие стратегии управления кон-
фликтами: сила (5), избегание (6), приспособление (7), сотрудничество (8), компромисс (9). 

Основная ценность менеджера, как известно, заключается в способности самостоятельно, с учетом 
ситуационных проблем, принимать решения в конкретных обстоятельствах. Учитывая это, в исследуемой 
группе оценены такие качества, как креативность (10) и способность к решению проблем (11), а также 
избираемый подход – рациональный (12), творческий (13), инновационный (14). В дополнение диагности-
ровалась способность делегировать полномочия и наделять властью других людей (15). 

С учетом характеристик ролевых типов (по Р.М. Белбину), ожидалось наличие положительных 
или отрицательных корреляций между конкретной ролью и менеджерскими навыками. Поэтому каждая 
из ожидаемых зависимостей принимается за соответствующую гипотезу. При отсутствии доказатель-
ства из двух гипотез мы планировали проверить данные для всех возможных вариантов, а потом все 
же обосновать ранее не обнаруженные корреляционные связи. 

Инструментарий оценки менеджерских качеств в обследованной группе является системой те-
стирования, состоящей из тестов такого критериального формата, который предполагает ответы в диа-
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пазоне от полного согласия (6 баллов) до полного несогласия (1), а также анкетных опросов, содержа-
щих положения, предполагающие пять вариантов ответов от «я использую это очень часто» (5) к «я не 
использую это ни при каких обстоятельствах» (1). Порядок приложений в оценке менеджерских качеств 
осуществлен с помощью теста Р.М. Белбина так: для каждого исследуемого определены количествен-
ные результаты по всем ролям, после чего подсчитываются коэффициенты корреляции между каждой 
ролью и выявленным навыком. 

Вывод о значимости коэффициента корреляции сделан с использованием таблицы критических 
точек распределения Стьюдента [4, С. 466] и построением таблицы наблюдаемых отклонений для про-
верки согласования с вычисленными значениями. Направление зависимости (положительная или от-
рицательная) правильно спрогнозировано гипотетически, но все коэффициенты корреляции оказались 
значимыми. Например, в табл. 1 представлены коэффициенты корреляции между двумя ролевыми 
типами - Shaper и Plant, рассмотренными ранее, и названы менеджерскими качествами. 

Полученные коэффициенты корреляции распределяются в зависимости от уровня значимости. С 
увеличением степени наличия у индивида командной роли происходит усиление (в случае положи-
тельной корреляции) или уменьшение (отрицательной) обнаруженного личностного фактора. После 
выделения этих корреляций, их анализа и сопоставления мы получали описание каждой роли. 

Так, в табл. 2 приведены характеристики двух командных ролей. 
Для наглядной презентации полученных результатов построен профиль каждой роли в виде кру-

гообразных графиков. В частности, на рис. 1 изображены корреляционные связи между менеджерски-
ми качествами и командной ролью Plant, а также Shaper. 

Наличие «графической характеристики» ролей значительно упрощает процесс подбора наиболее 
подходящего ролевого типа для выполнения указанной работы. Например, если основным навыком 
для успешного выполнения задачи является способность решать сложные вопросы (11), то работники 
ролевых типов Shaper и Plant не будут иметь при этом трудностей (для 11-го навыка г = 0,61 и 0,45 со-
ответственно). Однако Plant, в отличие от Shaper, способен использовать творческий подход для 
успешного выполнения этой работы (для 10-го навыка г = 0,71). С задачами, связанными с проведени-
ем переговоров, необходимостью принять чужое мнение, проявлением лояльности, Plant сможет спра-
виться только с очень низкой эффективностью, о чем свидетельствуют значимые негативные коэффи-
циенты корреляции для всех стратегий воздействия (1), (2), (3) и, в частности, такой стратегии поведе-
ния, как приспособление. 

Итак, выделив наиболее существенные характеристики запланированной работы и определив 
необходимые навыки для ее успешного выполнения, можно осуществить анализ соответствия каждого 
ролевого типа его необходимым параметрам, а также через визуальное наложение профилей ролей 
друг на друга выявить наиболее подходящий ролевой тип. 

Разработка технологии, адаптированной к подбору кадров, соответствует условию объективной 
системы оценок и позволяет сделать соответствующие выводы: 

1. Каждая командная роль имеет определенные корреляционные связи с менеджерскими навы-
ками и умениями. 

2. Положительные и отрицательные корреляционные коэффициенты в совокупности определяют 
деловой профиль менеджера и могут быть критерием отбора при приеме на работу. 

 
Таблица 1 

Корреляции между командными ролями Shaper и Plant и менеджерскими качествами 
Фрагмент матрицы коэффициентов корреляции 

Качество 
Роль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Shaper 0,33 0,09 0,43 0,36 0,24 -0,23 -0,22 -0,31 -0,05 0,12 0,61 0,37 0,40 0,47 0,10 

Plant -0,46 -0,39 -0,53 0,42 -018 -0,19 -0,54 0,27 0,14 0,71 0,45 0,25 0,56 -0,01 -0,32 
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Таблица 2 
Характеристики менеджерских привычек ролевых типов 

РОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

P
LA

N
T

 

Интроверт, который из всех типов наиболее отчужденный. Часто кажется холодным, демонстри-
руя «поведения улитки». Совсем не заинтересован в воздействии на среду. В отношениях глубо-
кое эмоциональное привлечение не присуще. Умело решает проблемы и управляет конфликтами, 
используя в основном стратегию сотрудничества и не признавая приспособления как средство их 
урегулирования. С увеличением наличия у индивида этой роли усиливается такая характеристика, 
как креативность (самый значимый коэффициент корреляции). Склонен к иррациональным спосо-
бам решения проблем, преимущественно применяя творческий подход. Незаменим в поиске ори-
гинального нестандартного решения. Не умеет делегировать полномочия, проявляя «жадность» к 
работе, прежде всего из опасений, что другие не смогут справиться с задачей так же хорошо, как 
мог бы это сделать он. 

S
H

A
P

E
R

 

Индивиды, которые имеют этот тип первой или второй ролью, во всем ищут выгоду и рациональ-
ное зерно. Меньше других подвержены взаимности, используют месть с рациональным расчетом. 
Нуждаются во влиянии на окружение и реализуют его преимущественно из-за давления. Кон-
фликтная личность. Вся его жизнь - это практически сплошной конфликт. Применяет силу как 
единственно возможную стратегию управления конфликтом; не признает сотрудничества и ком-
промиссов. Решение проблем — его страсть. Может применять как рациональный, так и творче-
ский подход, однако чаще всего использует инновационный способ решения задач. Shaper лучше 
других умеет справляться с кризисными ситуациями, достигая максимальной эффективности в 
преодолении всевозможных препятствий. Способен продуктивно работать в условиях нестабиль-
ной внешней среды. Поэтому отсутствие кризиса воспринимает негативно и пытается сам его со-
здать, чтобы потом успешно преодолевать. Нуждается в «постоянной угрозе». Не умеет налажи-
вать с людьми, которые рядом, паритетные взаимоотношения. Незаменим во время стагнации, 
открыт для новых идей и находится в вечном поиске ресурсов, не апеллируя к человеческим вза-
имоотношениям. 

 

 
Рис. 1. Профили ролей 
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В условиях модернизации высшего образования, качество и уровень подготовки специалиста 

определяется его готовностью к высокоэффективной профессиональной деятельности, напрямую за-
висящую от уровня комплексного владения профессиональными компетенциями. Одним из важнейших 
условий, обеспечивающих эту готовность, является формирование у студентов ключевых образова-
тельных и профессиональных компетенций [4]. Так, анализ действующего ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 03.03.03. «Физика», показывает, что у студентов вузов должны быть сформированы следу-
ющие общепрофессиональные и профессиональные способности (компетенции): 

 - в профессиональной деятельности – способность использовать базовые естественно-научные 
знания о предметах и объектах изучения и достижениях в области естественных наук;  

- в научно-исследовательской деятельности – способность использовать специализированные 
знания в области физики для освоения профильных дисциплин;  

- в научно-инновационной деятельности – готовность применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований;  

- в избранной области физических исследований – способность пользоваться современными ме-
тодами обработки, анализа и синтеза физической информации;  

- в организационной деятельности – способность понимать и использовать на практике теорети-
ческие основы организации и планирования физических исследований;  

- в педагогической деятельности – способность проектировать, анализировать педагогическую 
деятельность, обеспечивая последовательность усвоения материала и междисциплинарные связи фи-
зики с другими науками [7].  

Основными образовательными компетенциями при подготовке квалифицированных специали-
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стов естественно-научных и технических специальностей являются:  
- ценностно-смысловые компетенции, связанные со способностями студента целиком видеть 

предметную область, ориентироваться в ней, осознавать свою роль и предназначение; 
 - учебно-познавательные компетенции, включающие знания и умения организации целеполага-

ния, планирования, анализа, самооценки учебнопознавательной деятельности;  
 - информационные компетенции, предполагающие формирование умения самостоятельно ис-

кать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
нять и передавать ее;  - коммуникативные компетенции, включающие знания необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и отдаленными людьми и событиями, навыки работы в груп-
пе, владение различными социальными ролями в коллективе [2, с.30].   

Формирование у иностранных студентов всех указанных компетенций осуществляется намного 
медленнее, чем у российских студентов. Основная причина этого состоит в том, что процесс препода-
вания учебных дисциплин (математики, физики, химии и т.д.) в российских вузах ориентирован на рос-
сийских студентов и не учитывает, что уровень владения русским языком у иностранных студентов, 
поступающих на первый курс вуза, намного ниже, чем у российских студентов – он соответствует Пер-
вому сертификационному уровню по шкале уровней ТРКИ [5].  

Существующее противоречие между уровнями владения русским языком у иностранных и рос-
сийских студентов порождает закономерные трудности восприятия и усвоения иностранными студен-
тами учебно-научной информации, рассчитанной на усвоение носителем русского языка (III-IV уровень 
в системе ТРКИ). При этом к иностранным и российским студентам в российских вузах предъявляются 
единые требования по освоению образовательных программ.   

Это противоречие учитывается при обучении русскому языку иностранных студентов-нефилологов. 
Так, специалистами кафедры русского языка как иностранного для гуманитарных и естественных фа-
культетов Санкт-Петербургского государственного университета разработана учебная программа по рус-
скому языку для иностранных студентов нефилологических специальностей, в которую среди обязатель-
ных аспектов обучения русскому языку включено изучение языка специальности (учебно-
профессиональная сфера общения). Коммуникативные сферы обучения распределяются следующим 
образом: 80 % - учебно-профессиональная, 20 % - социальнокультурная [6]. В соответствии с этой учеб-
ной программой иностранные студенты должны овладеть русским языком в объеме ТРКИ–II, который 
позволяет вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста естествен-
но-научного и инженерно-технического профилей обучения. В программе подчеркивается роль аудирова-
ния и конспектирования лекций в процессе подготовки квалифицированного специалиста.   

Иностранные студенты первых курсов естественно-научных и технических вузов России слушают 
лекции преподавателей по 6-8 часов в день. Для них аудирование и конспектирование лекций являют-
ся одним из основных видов учебной деятельности. Аудирование помимо своей основной, собственно 
коммуникативной роли выполняет множество вспомогательных функций: стимулирует речевую дея-
тельность студентов, обеспечивает управление процессом обучения, используется для ознакомления 
студентов с новым лексическим, грамматическим и теоретическим материалом. 

Аудирование и конспектирование тесно связаны с другими видами речевой деятельности. Уста-
новлено, что успешно сформированные у иностранных студентов навыки и умения во всех видах рече-
вой деятельности в учебно-профессиональной сфере общения приводят к лучшему пониманию основно-
го содержания лекции по специальности, умению использовать приемы конспектирования аудируемого 
материала, умению отбирать и передавать основную информацию учебно-научного текста, использовать 
при оформлении речи изученные лексико-грамматические конструкции научного стиля речи [3].  

 С целью выявления мнений иностранных студентов о том, является ли для них трудным ауди-
рование и конспектирование лекций по специальности и что является причиной этих трудностей, в 2018 
году нами было проведено анкетирование студентов I курса естественно-научных факультетов 
СанктПетербургского государственного университета. В опросе участвовало 63 иностранных студента 
из разных стран мира (дальнее зарубежье). 

Студентам была предложена анкета закрытого типа, в которую были включены 3 вопроса:  
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1. Является ли для Вас трудным видом учебной работы слушание и запись лекций по специаль-
ности?  

2. Что у Вас вызывает затруднения в ходе лекции? 
3. Каковы, по Вашему мнению, причины трудностей понимания лекции? 
В результате анкетирования было установлено, что 95 % респондентов испытывают трудности 

на лекциях по специальности, причем трудным для них является как аудирование, так и конспектиро-
вание лекций. Среди основных причин возникновения трудностей иностранные студенты назвали сле-
дующие: 

- «я плохо знаю научные термины» – 87 %;  
- «я плохо знаю грамматику» – 85 %;  
- «я не могу определить основную информацию лекции» – 73 %;  
- «я не успеваю записать основную информацию лекции» – 77 %. 
Таким образом, по мнению иностранных студентов основной причиной трудностей аудирования и 

конспектирования лекций по специальности является недостаточный уровень владения русским язы-
ком, в частности слабое владение научным стилем речи. Проводившиеся нами наблюдения за работой 
иностранных студентов на лекциях и семинарах по физике, а также анализ их деятельности на заняти-
ях по русскому языку показывают, что они правильно определяют основную причину трудностей в обу-
чении на I курсе.  

Отметим, что в последние 5-10 лет у иностранных студентов произошло заметное снижение 
уровня владения русским языком, и в частности научным стилем речи, связанное с тем, что в настоя-
щее время они поступают на I курс вуза не после обучения на подготовительных факультетах, где на 
русском языке изучались общеобразовательные предметы по профилю вузовской подготовки и осу-
ществлялась подготовка студентов к этим предметам на занятиях по научному стилю речи (в результа-
те студенты усваивали до 700 общенаучных слов и специальных терминов), а после курсов русского 
языка и тестирования на 1 сертификационный уровень владения русским языком.  

Отсутствие специальной предвузовской языковой подготовки приводит к тому, что преподаватели 
русского языка на I курсе вуза часто начинают обучение иностранных студентов естественно-научных и 
технических специальностей научному стилю речи с работы по предназначенному для подготовительных 
факультетов и хорошо зарекомендовавшему себя учебному пособию Т.Е. Аросевой, Л.Г. Роговой, Н.Ф. 
Сафьяновой, в котором вводятся базовые термины по математике, физике и химии [1].  

Приведенные выше результаты анкетирования подтвердили необходимость работы по обучению 
иностранных студентов аудированию и конспектированию лекций и актуальность поставленных в дис-
сертационном исследовании задач для практики преподавания русского языка как иностранного.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:  
1. Умения аудирования и конспектирования лекций по специальности являются одними из 

наиболее значимых в профессиональной подготовке иностранных студентов, и их формированию 
должно уделяться особое внимание в курсе русского языка для иностранных студентов-нефилологов. 

2. По мнению иностранных студентов, выявленному в ходе их анкетирования, причинами трудно-
стей, которые они испытывают при конспектировании лекций по специальности, является слабое зна-
ние языка специальности и недостаточный уровень сформированности умений аудирования и конспек-
тирования (отсутствие умения выделить основную информацию научного текста и записать ее). 
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Аннотация: в статье приведено еще одно решение задачи на построение из книги Д.Пойа «Как решать 
задачу», даются «житейские советы»  автора книги по решению задач, показана роль книги в матема-
тическом образовании и отмечено  ее влияние на практику обучения математике и на  издаваемые 
учебно-методические пособия по методике обучения математике. 
Ключевые слова: задача на построение, советы по решению задач, Д.Пойа и его книга, планиметри-
ческие задачи на построение, стереометрические задачи на построение. 
 

ABOUT THE INFLUENCE OF D.POYA'S BOOK "HOW TO SOLVE THE PROBLEM" ON THE PRACTICE 
OF STUDYING MATHEMATICS AND ON THE METHODICAL LITERATURE ON MATHEMATICS 

 
Daliner Viktor Alekseevich 

 
Abstract: The article presents one more solution to the problem of constructing from D.Poya's book "How to 
solve the problem," the author gives advice on solving problems, the role of the book in mathematics educa-
tion, and its influence on the practice of teaching mathematics and on published educational-methodical man-
uals on the methodology of teaching mathematics. 
Key words: construction problem, tips for solving problems, D.Poya and his book, planimetric problems on 
construction, stereometric construction problems. 

 
В 2019 году исполняется 60 лет со дня выхода в русском переводе книги «Как решать задачу» [1] 

известного американского математика  Дьерда Пойа (Polya Győrgy), известного широкому математиче-
скому читателю в нашей стране по книгам «Задачи и теоремы из анализа», «Математика и правдопо-
добные рассуждения», «Математическое открытие», вышедшие также в русском переводе. 

Книга «Как решать задачу», вышедшая в СССР в 1959 году, – это заметное, яркое явление в ме-
тодико-математической литературе. 

Видный алгебраист Б.Л. Ван-дер-Варден, читая лекции студентам в Цюрихском университете, 
сказал, что «эту увлекательную книгу должен прочитать каждый студент, каждый ученый, а особенно 
каждый учитель». 

Эта книга послужила не одному поколению студентов педагогических вузов  основой в овладении 
одним из самых сложных вопросов методики обучения математике – обучение учащихся решению за-
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дач; она служила и служит ориентиром для многих учителей  математики в вопросах обучения учащих-
ся поиску решения математических задач.  

Она позволила, в отличие от других методических пособий, посвященных специальным спосо-
бам решения отдельных типов задач, строить общую методику решения математических задач, что, в 
конечном счете, привело к тому, что на практике учителя ориентируют процесс обучения  так, чтобы 
учащиеся  усваивали бы не только отдельные шаблонные приемы решения типовых задач, а приобре-
тали бы умения самостоятельно справляться с «незнакомыми» задачами. 

Лейтмотивом книги Д.Пойа служит мысль о необходимости привития учащимся,  наряду с навы-
ками логического рассуждения,  также прочных навыков эвристического мышления. 

В Предисловии к книге автор пишет: если преподаватель математики 
«заполнит отведенное ему учебное время натаскиванием учащихся в шаблонных упражнениях, 

он убьет их интерес, затормозит их умственное развитие и упустит свои возможности. Но если он будет 
пробуждать любознательность учащихся, предлагая им задачи, соразмерные  с их знаниями, и своими 
наводящими вопросами будет помогать им решать эти задачи, то он сможет привить им вкус к само-
стоятельному мышлению и развить, необходимы для этого способности» [1. с.5]. 

Содержание книги группируется вокруг таблицы вопросов и ответов, напечатанной в конце книги 
и раскрывающей, по сути, весь процесс решения задачи: понимание постановки задачи; составление 
плана решения; осуществление плана решения; взгляд назад (изучение полученного решения). 

Автор книги ведет с читателем активное общение, предлагая для решения разнообразные задач: 
на вычисление; на нахождение; на построение; на доказательство и т.д. 

В книге есть третья часть, которая называется «Краткий эвристический справочник». Автор в кни-
ге воскресил эвристику в современной форме. Он отмечает, что прилагательное эвристический озна-
чает «служащий для открытия». Цель эвристики – исследовать методы и правила, как делать открытия 
и изобретения. 

В книге обращено внимание читателя на мудрость пословиц и поговорок, которые составляют 
квинтэссенцию деятельности по решению задач. 

Он пишет: « … имеется множество поговорок, характеризующих с поразительной точностью ти-
пичные пути решения  задач, остроумные, основанные на здравом смысле приемы, обычные уловки и 
обычные ошибки. В пословицах  много проницательных и даже  тонких высказываний, но, разумеется, 
они не составляют стройной и последовательной  научной системы … жалко пренебрегать такой 
наглядной иллюстрацией эвристических приемов решения задач, какую нам дают пословицы» [1. с.99-
100]. 

Приведем некоторые из них, которые дают «житейские советы» по выполнению основных этапов 
решения задач: 

-   Кто плохо понимает, плохо отвечает. 
-   Обдумай цель раньше ,чем начать. 
-   С началом считается глупец, о конце думает  мудрец. 
-   Мудрец начинает с конца, глупец кончает в начале. 
-   Где есть желание, найдется путь. 
-   Дуб не валится от одного удара. 
-   Делай, как можешь, если нельзя сделать, как хочешь. 
-   Мудрый меняет свои решения, дурак никогда. 
-   Всегда имей две струны для лука. 
-   Делай, да переделывай – день-то длинный. 
-   Смысл рыбной ловли  не в том, чтобы забрасывать удочку, а в том, чтобы поймать рыбу. 
-   Мудрый создает себе больше возможностей, чем ему предоставит случай. 
-    Мудрый создает себе орудие из всего, что попадает ему под руку. 
-    Мудрый превратит случай в удачу. 
-    Подмечай главную возможность. 
-    Проверь, прежде чем прыгать. 
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-    Испытай, потом проверяй. 
-    Разумная  задержка обезопасит путь. 
-    Используй средства, а Бог благословит. 
-    Желаемое мы охотно  принимаем за действительное. 
-    Ступень за ступенью лестница преодолевается. 
-    Маленькие удачи валят большие дубы. 
-    Тот,  кто не думает снова, не может думать правильно. 
-    Вторые мысли самые  лучшие. 
-    Ничему не верьте, но сомневайтесь только в том, что вызывает сомнение. 
-    Найдя первый гриб или сделав первое открытие, осмотрись вокруг, – они родятся кучками. 
Вдумчивый читатель сможет удачно использовать эти пословицы в учебно-воспитательном про-

цессе. 
Под влиянием идей, высказанных Д.Пойа в книге «Как решать задачу», мною были написаны 

учебные пособия [2,3,4], посвященные обучению учащихся и студентов  решению планиметрических и 
стереометрических задач на построение. 

Геометрические задачи на построение играют важную роль  в обучении математике и эта роль 
сводится к следующему: 

- они являются надежным средством систематического повторения геометрического материала; 
- эти задачи позволяют учащемуся обстоятельно и глубоко разобраться в известном им геомет-

рическом материале; 
- они способствуют развитию пространственных представлений у учащихся; 
- они приучают учащихся логически рассуждать; 
- эти задачи успешно формируют у учащихся алгоритмическую культуру; 
- посредством этих задач реализуются межпредметные связи геометрии со смежными дисципли-

нами и особенно с черчением; 
- эти задачи дисциплинируют внимание  учащихся, приучают их проявлять настойчивость, ини-

циативу и изобретательность в достижении намеченной цели. 
Укажем содержание книг [2,3]: 
§1. ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

ГЕОМЕТРИИ. 
§2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ. 
§3 ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ИХ РЕШЕНИЯ. 
§4 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ И ИХ КОМПОЗИЦИИ. 
П.2.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ И ИХ СВОЙСТВА. 
П.2.2. КОМПОЗИЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПЛОСКОСТИ. 
§5 ПОДОБИЕ И ГОМОТЕТИЯ. ИНВЕРСИЯ. 
§6 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА 

ПОСТРОЕНИЕ В ПЛАНИМЕТРИИ. 
§7. РЕШЕНИЕ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ. 
П.7.1. МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ ТОЧЕК. 
П.7.2. МЕТОД ОСЕВОЙ СИММЕТРИИ. 
П.7.3. МЕТОД СПРЯМЛЕНИЯ. 
П.7.4. МЕТОД ВРАЩЕНИЯ И МЕТОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ. 
П.7.5. МЕТОД ПОДОБИЯ. 
П.7.6. МЕТОД ГОМОТЕТИИ. 
П.7.7. МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА. 
П.7.8. МЕТОД ОБРАТНОСТИ. 
П.7.9. МЕТОД ИНВЕРСИИ. 
П.7.10. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МЕТОД. 
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§8. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. 
Укажем содержание книги [4]: 
§1.ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ. 
§2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР И ИХ 

СЕЧЕНИЙ. 
§3. ПРОСТЕЙШИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ. 
§4. ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ, СВЯЗАННЫЕ СО СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 
§5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА 

ПОСТРОЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИИ. 
§6. ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ ТОЧЕК В ПРОСТРАНСТВЕ. 
§7. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 
§8. ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ. 
§9. ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ. 
§10. МЕТРИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТИПЫ МЕТРИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ. 
§11. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПЛОСКИХ 

ФИГУР. 
§12. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ НЕПЛОСКИХ 

ФИГУР. 
§13. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. 
Практика использования этих книг показывается, что обучающиеся достаточно успешно овладе-

вают навыками  решения задач на построение. 
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Аннотация: В исследовании ставится задача изучить влияние факторов угрозы окружающей среды на 
эффективность оказания первой помощи и стрессоустойчивость студентов в условиях симулированной 
зоны ЧС.  В результате проведенного исследования было установлено, что эффективность оказания 
первой помощи в рамках программы подготовки гораздо выше, чем на олимпиаде по практическим 
навыкам. Следовательно, необходимо уделять больше внимания психологическому аспекту подготовки 
участников, так как эффективная психическая адаптация является основной предпосылкой к осуществ-
лению успешной профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: симуляционное обучение, стрессоустойчивость, чрезвычайная ситуация, первая 
помощь, здравоохранение, медицина. 
 
FIRST AID EFFECT RATE UNDER STRESS FACTORS IN CASE OF EMERGENCY (IN EMERGENCY SITE 

SIMULATION) 
 

Gaponov Alexey Urievich, 
Khizhnyak Anna Dmirievna, 

Murenova Valeria Andreevna, 
Petrochenko Dmitry Vladimirovich 

 
Abstract: The aim of the study is to study the impact of environmental hazards on the effectiveness of first aid 
and the stress-resistance of students in a simulated emergency zone.  As a result of the study, it was found 
that the effectiveness of first aid in the training program is much higher than in the Olympics for practical skills.  
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Therefore, it is necessary to pay more attention to the psychological aspect of the participants' training, since 
effective mental adaptation is the main prerequisite for successful professional activity. 
Key words: simulation training, stress resistance, emergency, first aid, health, medicine. 

 
Введение. В условиях современного мира на человека постоянно воздействуют различные фак-

торы, которые оказывают негативное влияние на психический  фон человека. В большинстве случаев 
возможность быть подверженным психическим перегрузкам возникает в конфликтных ситуациях или 
ситуациях, требующих быстрого принятия решений. Поэтому, в вышеуказанных ситуациях наиболее 
четко выражается уровень стрессоустойчивости индивида к тем или иным стрессорам. 
Стрессоустойчивость – способность человека адекватно реагировать на напряженную ситуацию и лег-
ко принимать решения для предотвращения действия факторов, не погружаясь в состояние стресса. 
Стрессоустойчивость предполагает взаимодействие всех компонентов психической деятельности че-
ловека, которые обеспечивают успешное достижение цели деятельности в сложной обстановке. [1] 

В настоящее время уделяется большое внимание обучению широких групп населения первой 
помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях, особенно это касается студентов медицинских вузов и 
практикующего медицинского персонала.  Однако, в реальной ситуации, кроме непосредственно прак-
тических навыков и знания алгоритмов оказания помощи, требуется быстрота реакции, стрессоустой-
чивость, острота клинического мышления, умение эффективно оценивать изменения обстановки и 
факторы угрозы. [] 

Цель исследования – изучение влияния факторов угрозы окружающей среды на эффективность 
оказания первой помощи и стрессоустойчивость студентов в условиях симулированной зоны ЧС.   

Методы и организация исследования – исследование проводилось на базе Курского государ-
ственного медицинского университета во время проведения двух командных тренингов. Первый тре-
нинг был организован в рамках программы подготовки  к  III международной практической олимпиаде 
по практическим навыкам в декабре 2017 г., а второй непосредственно на олимпиаде в марте 2018 г. с 
воздействием факторов угрозы: низкая освещенность, имитация разрушений, шум, задымление, пси-
хологическое воздействие со стороны актеров. В обоих тренингах принимали участие симулированные 
пациенты, пошедшие специальную подготовку, с одинаковыми повреждениями, с применением накла-
док для имитации ран и профессионального грима.  Помимо изображения симптомов своих заболева-
ний, каждый пациент имел свой характер и разную реакцию на происходящее, что  привносило в  кон-
курс дополнительный эмоциональный фон. 

В тренингах участвовали 17 команд по 4 человека в каждой. Участники команды – студенты 
старших курсов медицинских специальностей, заинтересованные в отработке навыков неотложной по-
мощи и предварительно прошедшие курс подготовки по работе в симулированной зоне ЧС. 

Зона ЧС представляла собой имитацию разрушенного торгового центра. Предварительно по 
жребию команда была разделена на 3 части: 2 человека были врачами спасателями МЧС, с наличием 
оборудования для помощи пациентам, 3-й человек находился на -1 этаже, в роли врача, посещающего 
ТЦ, без наличия средств помощи пациентам, 4-й человек находился на -2 этаже, также в роли врача 
без средств помощи пострадавшим. Каждому из участников команды предлагалось оказать медицин-
скую помощь симулированным пациентам с различными повреждениями и выбраться наружу до пол-
ного обрушения здания. Оценка результатов проходила по следующим показателям: тактическая рабо-
та, сортировка, остановка наружного кровотечения, десмургия, транспортная иммобилизация, лекар-
ственная терапия и безопасная транспортировка пострадавших. 

Полученные результаты – эффективность оказания первой помощи в рамках программы под-
готовки оказалась гораздо выше, чем на олимпиаде непосредственно. Частота тактических ошибок, под 
которыми подразумевается координация действий, адекватное распределение материальных и чело-
веческих ресурсов, правильность сортировки пациентов, при подготовке составила 9,7%, а под влияни-
ем угрожающих факторов 17,9%. 
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В отношении навыков непосредственно оказания первой помощи: в стрессовой ситуации 49% 
участников не наложили кровоостанавливающий жгут на открытый перелом, тогда как частота данной 
ошибки при подготовке составила всего 1,6%. 77,1 % спасателей после остановки кровотечения не 
накладывают на раны асептические повязки, в условиях подготовки повязки были наложены в 100% 
случаев. В условиях стресса физикальное обследование пациентов было проведено лишь в 14,3% 
случаев, тогда как число обследованных больных на этапе подготовки достигло 92,6%.  

Что касается спасения уже погибшего пациента, 57,2% участников была выполнена попытка сер-
дечно–легочной реанимации, при наличии объективных признаков смерти пострадавшего, при этом 
тело пациента извлекали в безопасную зону в штатном режиме в 43% случаев, что существенно 
уменьшило время спасения живых пострадавших. Частота вышеуказанных ошибок в «спокойной» ат-
мосфере подготовки составила 11,6% и 2,9% соответственно.  

Ошибки увеличивались и при транспортировке: в большинстве случаев, участники задались це-
лью быстрее доставить пострадавшего в безопасную зону, не уделяя должного внимания обезболива-
нию и транспортной иммобилизации, особенно – фиксации позвоночника и наложению шин на конечно-
сти.  В результате из 128 пострадавших 47 погибло из-за критических ошибок. Разница результатов 
работы в стрессовой ситуации и на этапе подготовки представлены графически (рис. 1).   

 

 
Рис.1. Разница результатов работы в стрессовой ситуации и на этапе подготовки 

 
Заключение. Частота ошибок при действии в стрессовой ситуации, несомненно, возрастает, в 

данном случае, касательно области навыков оказания первой помощи страдает не качество, а количе-
ство выполненных манипуляций. Участники, стараясь как можно быстрее вывести пациента из опасной 
зоны, не уделяли должного внимания необходимым действиям, при этом имея четкие теоретические 
знания по оказанию данного вида помощи.  

Таким образом, при отсутствии должного опыта высокореалистичных тренингов в зоне ЧС, фак-
торы окружающей обстановки оказывают несомненное отрицательное влияние на эффективность и 
правильность выполнения манипуляций по оказанию первой помощи. Необходимо уделять большее 
внимание психологическому аспекту подготовки участников и профессионалов, так как эффективная 
психическая адаптация представляет собой одну из предпосылок к осуществлению успешной профес-
сиональной деятельности. 
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Аннотация: Гиперпластические процессы эндометрия—чрезвычайно важная, сложная и многогранная 
проблема практической гинекологии. Это связано с тем, что данная патология относится к числу про-
лиферативных процессов и при длительном течении без лечения может явиться фоном для развития 
рака эндометрия. В структуре гинекологической патологии гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) составляют от 5 до 25%. 
Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия, пременопауза, комбинированные ораль-
ные контрацептивы, предменструальный синдром, методы лечения 
 

IMPROVEMENT OF TREATMENT OF  ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PREMENOPAUSE 
 

Todjiyeva Nigina Iskandarovna, 
Xudoyarova Dildora Raximovna, 

Bazarova Zarina Zafarovna 
 
Abstract: Hyperplastic processes of the endometrium is an extremely important, complex and multifaceted 
problem of practical gynecology. This is due to the fact that this pathology belongs to the number of prolifera-
tive processes and in the long course without treatment can be a background for the development of endome-
trial cancer. In the structure of gynecological pathology, the endometrial hyperplastic processes (GPE) range 
from 5 to 25%. 
Keywords: hyperplastic processes of the endometrium, premenopause, combined oral contraceptives, pre-
menstrual syndrome, treatment methods 

 
Endometrial hyperplasia (EHP) is the most common form of mucous membrane pathology of the uterus 

and it is tracked as a non-physiological endometrial proliferation, accompanied by restructuring of glandular 
and, to lesser degree stromal components of the tissue. Mechanisms of endometrial hyperplastic processes 
are not well understood yet, which complicates development of pathogenically substantiated treatment system 
for patients with this pathology [5, p.1632]. 

According to general point of view, the leading role in the development of EHP belongs to excessive es-
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trogenic stimulation, combined with lack of progesterone effect. Although there are new facts that lie beyond 
this point, the estrogenic concept, however, still remains in the leading role [1, p.936]. 

One of the most common treatments of EHP without atypia is conducting hormone replacement therapy 
[7, p.563]. According to several studies, the hormonal therapies’ efficacy of EHP without atypia is low - 42% [3, 
p.1755]. Due to others, EHP relapses are identified only in 26% of women treated with hormonal therapy [9, 
p.305; 12, p.357]. Prescription of hormonal drugs is preceded by histological examination of the endometrium, 
obtained in a result of SDS. 

Currently, there is a wide range of products for the treatment of the EHP in doctors’ arsenal. They include 
progestin, COC, antigonadotrop drugs, GnRH agonists. The effectiveness of hormone therapy is quite high. Accord-
ing to several authors [2, p.2304; 4, p.259], relapse of common endometrial hyperplasia (CEH) has been identified 
in 26% of patients treated with hormone therapy, and 72.1% of women without this therapy. 

In recent years more and more people are acquiring treatments with minimum side effects. The long his-
tory - more than 50 years - use of COC, especially its latest generation, reflects not only their high therapeutic 
efficacy, but also other positive effects. It is known that the use of COCs for 12 months reduces the risk of en-
dometrial cancer by 50% [6, p.415; 11, p.199]. The same protective effect is equal to the all major histologic 
subtypes of endometrial cancer and persists for more than 20 years after the abolition and taken to be maxi-
mum in women from high-risk group. 

Under the influence of COCs, endometrium undergoes rapid regression in the proliferative phase, prema-
ture secretory transformation of the glands appears inside it and deciduous transformation is observed in stroma 
[8, p.547]. First of all, processes of regression are related to glandular component, so the relative amount of 
stroma prevails in a ratio of stromal and glandular components. Endometrial vasculature is subjected to signifi-
cant changes: there is oppression of the spiral arterioles’ development, and instead of them, the extensive net-
work of capillaries form the surface layers of the mucous membrane of the uterine body [10, p.795]. 

The Goal of the research was improvement of treatment methods of endometrial hyperplastic processes 
in menopause by clinical and morphological data. 

Material and research methods. Was been provided a complex clinical and laboratorial examination and 
treatment of 30 patients with hyperplastic processes of endometrium in premenopausal  period. Criteria in re-
search selection are histological verification diagnosis of endometrial hyperplasia with no atypia. After getting 
the results of pathomorphological research of patient with endometrial hyperplastic processes, was prescript 
combined monophase oral contraceptive  Midiane in low dose for prolonged regime (during 6 month of non-
stop regimen from the day of SDS). Patients were observed during a year. there were provided monitoring of 
clinical and laboratorial results, were evaluated the dynamic of body weight of patients, AP, morphological con-
trol of uterus mucous membrane condition were carried after 6 month therapy with Midiane, were carried out 
also endometrial biopsy. Echographic control of endometrial thickness were provided after 3, 6 and 12 month. 
The control group was consist of 30 women premenopausal age, whom were planed to prescribe replacing 
hormonal therapy. For these patients endometrial biopsy were done for excluding its pathology. Average age 
of the main group patients’ is 45.5 ± 1.99, the control group is 46.8 ± 1.75, which is testify about comparing 
examined women’s group by age qualify.  

Results of research. During taking Midiane COC after 6 month has defined oligomenorrhea in 18 (64.2% 
)patients. Oligomenorrhea was diagnosed in 24 (85.7%) of examined patients at the end of the year. Beside 
that during research it was clearly marked, that Midiane COC effects positive to PMS symptoms, which de-
crease life quality with EHP. The effeteness was been reached in 22 (74.7%) women with PMS  in the provid-
ed therapy. Complaints dynamic is been reflected on table 1.  

After 6 month from the starting  therapy course in patients did not singed, remained profuse menstrual 
cycle in 1 (3.6%); there was less patients who complaints of pain in the lower part of the abdomen, which is 
connect with menstrual cycle from 11 (36.7%) to 0. A little amount of smear discharge per or post menstrual 
cycle after complete of therapy noted in 4 (13.3%) women, these complaints were up 2 times less vasomotor  
and emotional-vegetative symptoms  was not remained in any patients. 

During taking Midiane COC body weight was decreased and further stabilized. Approximately in the 3rd 
month of taking medicine in 43% patient body weight decreased till 0.5 kg and more, after 6 month  of taking 
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medicine the decreasing of body weight (which remained during a year) was to 1-2 kg in 9 (32.1%) patients. 
Additional results of antimineraloccorticoid  effect of drospirenone was stability of BP. Dynamic control 

for BP when taking Midiane COC medicine revealed tendension to its decrease in 9 (60%) from 15 who has 
stabile hypertension before starting the treatment. 

 
Table 1 

The main complaints of the patients pre and during hormonal therapy process 

Complaints Before therapy After therapy in 6 month 

Menorrhagia 17(56,7%) 1(3,6%) 

Metrorrhagia 
 

13(43,3%) - 

Pain in the lower part of the abdomen 11(36,7%) - 

Pre and post menstrual discharge 8(26,7%) 4(13,3%) 

Oligomenorrhea 4(13,3%) 18 (64,2%) 

Amenorrhea - 5(17,9%) 

Vasomotor and emotional-vegetative symp-
toms 

2(6,7%) - 

 
In US examination, which was done to the patient pre and post- therapy, was given a special attention 

to medial uterus echo condition (U-echo). Average of U-echo of examined patients group consisted after 3 
month from the starting moment of the therapy 2.42 ± 0.77mm, for reliably differentiate the  analogical results 
till treatment  11.71± 2.51mm.  

There was no echoscopic sings of hyperplastic process of uterus mucous membrane in US examina-
tion, which is done after finishing the therapy. Patients, who took hormonal therapy, the research was carried 
out for 30-35 days after refusing the medicine. Average indexes of U-echo increased normal resulted was 3.11 
± 0.99 mm (table 2). 

 
Table 2 

USE data of  pre and post therapy 

Results Before treatment After 3 month from the 
starting therapy 

After 6 months 

М-echo, mm 18,1+0,9 5,2+0,3 3,11+0,99 

The volume of ovaries sm3  12,4±0,5 7,4+0,1 8,9+0,3 

Endometrial thickness, mm 25,4+1,6 4,2±0,2 5,6+0,3 

 
For evaluation of therapy effect after 6 month applying Midiane COC was carried out histological re-

search of endometrial tissue samples, gotten by endometrial biopsy. Has revealed that after 6 month taking  
the medicine the morphological signs of endometrial hyperplasia were absent in 27 (96.4%) patients, with that 
in 1 (3.6%) women were founded the focus of endometrial hyperplasia. Considering remained complains to 
menoarrhargia, in 1 (3.6%) patients with EHP at the age of 47, treatment was prized as effective. After 6 
month from the starting moment of treatment she was carried out repeated biopsy of endometrium, which is 
confirmed the progressing of EHP of existing morphological type. Considering received data, the patient was 
offered removing the uterus. 

It should be noted, we didn’t find any serious negative effects and cases intolerance of used therapy. In 
many patients the undergone of hormonal medicine was positive. Among negative effects of hormonal therapy 
noted profuse bleeding. On the shade of taking Midiane they were noted in 6 patients (21.4%). With this duration 
of bleeding was 4.9 ± 0.2 days.   The profuse bleeding volume was few, that is why therapy was not reduced. 

In 3 month after finishing the therapy the rate of comparative morphological (liquidation of glandular hy-
perplasia of endometrium) and clinical ( normalization of menstrual cycle) effects were noted in 82.1% patients.  

After completing the therapy with the purpose of its evaluating, has been carried out separate diagnostic 
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scratching to 17 (60.7%) patients, in 11 (39.3%) cases were carried out uterine cavity aspiration. Endometrial 
curvature, which is received during scratching of uterus cavity, in 15 cases evaluated as scanty, in 2 cases as 
moderate. 

With effectiveness evaluation of the therapy was carried out histological research of endometria. In pa-
tients’ group, whom were carried out hormonal therapy, morphological picture of received material in 26 
(92.8%) cases were similar with endometrial atrophy, in 2 (7.1%) endometrial shape at early stage of prolifera-
tion phase. 

Conclusion. 1. Major clinical appearance EH in premenopause of women are: menorrhagia (56.7%), 
metrorrhagia (43.3%), pain in the lower part of the abdomen (36.7%), pre and post menstrual discharge 
(26.7%) vasomotor and emotional vegetative symptoms (6.7%). 

2. During histological research of curvature from uterine cavity of the patient with EH found endome-
trial hyperplasia in all cases with no atypia: 16 (53.3%) patients have common typical endometrial hyperplasia, 
14 (46.7%) patients have severe typical endometrial hyperplasia. 

3. Patient with EH taking Midiane COC medicine in prolonged regimen (63 twice) is an effective 
method for therapeutical effect echievment in (82.1%) and warning clinical reoccurrence. Morphological reoc-
curance took place in 3.6% cases. 
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90 руб.  

за 1 стр. 
МК-388 

10 сентября 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-389 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-390 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-391 

10 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-392 

15 сентября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-393 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-394 

20 сентября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-395 

20 сентября 
IV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-396 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 

www.naukaip.ru 

 


